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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема духовно-нрав-

ственного воспитания. Представленный авторами мини-музей «Край чуваш-

ский – край родной» формирует целостное представление воспитанников о род-

ном крае, его культуре и традициях, живущих людях, воспитывает истинный 

патриотизм. 
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Каким представляется современный высоконравственный идеал дошколь-

ника? Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

воспринимающий судьбу Отечества как свою личную, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа РФ, добрый, не причиня-

ющий зла живому, честный и справедливый, любящий и заботливый, трудолю-

бивый и настойчивый, творящий и оберегающий красоту мира, стремящийся к 

знаниям и критично мыслящий, смелый и решительный, свободолюбивый и от-

ветственный, самостоятельный и законопослушный и т. д. Но в современном об-

ществе сформировались новые установки и ценности, появились непривычные 

критерии оценок явлений, происходит вытеснение духовных потребностей. Веч-

ные ценности: Добро, Истина и Красота – постепенно отодвигаются на задний 

план. Однако современные дети – представители цифрового поколения. В 

XXI веке окружающая ребёнка среда перенасыщена цифровыми источниками 

информации и техническими приборами для общения. Дети чаще видят, как 
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родители проводят время у экрана компьютера, телефона или планшета. Га-

джеты легко захватывают и детское внимание, время эффективной передачи 

культуры общения, традиций, моральных основ может быть упущено, и сформи-

ровать нравственные качества в будущем окажется сложной задачей. Ведь до-

школьный возраст – важнейший период становления личности. Именно в до-

школьном возрасте, как отмечает Б.И. Неменский, «необходимо привязать ре-

бенка всеми чувствами, эмоциями к дереву культуры своего народа». 

Изучение жизни людей, живших много лет назад на чувашской земле, их 

быта, нравов, орудий и условий труда, вещей, которые их окружали, поможет 

ответить на вопросы: «С чего начинается Родина?», «Кто мы?», «Откуда при-

шли?», «Где наши корни?» и история чувашского народа станет детям близкой и 

понятной, и дети будут знать историю своего народа и гордится ею. Каждый 

народ владеет и хранит ценности, сокровища прошлого, которые создавались на 

протяжении всей его многовековой истории. Это и материальная и духовная 

культура. Это и материальные памятники: города и села, памятники архитектуры 

и искусства, традиции народного творчества, народно-прикладное искусство, 

трудовые навыки, народные праздники, народные игры. Это и природа, под воз-

действием которой развивается человеческая культура. Это и такие непреходя-

щие ценности народа, как его язык, мудрость, искусство, его правила жизни, его 

обычаи и праздники, сказки и легенды, любимые блюда и одежда. Все мы любим 

свою прекрасную Чувашию. Её история не менее увлекательна и драматична, 

чем история других народов, но она более близка нам потому, что её героями 

являются наши предки. Ознакомление детей с ней поможет им лучше понять и 

полюбить историю своего народа и всей страны. Чувашская Республика – уни-

кальный край, где сохранение традиций побуждает у детей чувство любви и гор-

дости к «малой» Родине. Край наш богат, красив его ландшафт, в каждом городе, 

районе, селе существуют особые традиции в песенном, декоративно-прикладном 

искусстве, манере речи, которые передаются из поколения в поколение. Музы-

кальное народное творчество дарит детям встречи с напевными и искренними 

мелодиями, с подлинным, живым, ярким, образным и ласковым родным языком. 
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Любовь к родному краю, дому, городу невозможно воспитать без опреде-

лённых знаний о нём. Оптимальным решением построения целостного образова-

тельного пространства, на наш взгляд, выступает музейная педагогика. Из-

вестно, что приобщение детей к культурно – историческому наследию своей 

страны является средством формирования у них патриотических чувств и разви-

тия духовности. Именно музейная педагогика может стать помощником в реше-

нии многих проблем воспитания культурной личности ребёнка, поможет зало-

жить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежела-

тельным влияниям, научит их правилам общения и умению жить среди людей. 

Большую роль в этой работе отводится семье. Семья – частица народа, у каждой 

семьи своя собственная история, семейное изучение своей родословной помо-

гает детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов: корни каж-

дого – в истории и традиции семьи, своего народа, прошлым края и страны, Ведь 

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, городу, краю, стране помогают сформировать у них бережное отношение к 

природе и ко всему живому, развивают интерес к чувашским традициям и про-

мыслам, чувство гордости за достижение страны, формируют толерантность, 

чувства уважения к другим народам и их традициям. Организация» мини – му-

зея» развивает у детей интерес к жизни народа в разное историческое время, его 

культуре, к истории города Чебоксары, к природе родного края и осуществляется 

у нас следующим образом: семья – детский сад – родная улица – природное 

окружение – родной город – родной край – страна. Всю работу по созданию 

мини-музея мы разделили на три этапа: 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап реализации. 

3. Обобщающий этап. 

На подготовительном этапе работы определили тему мини-музея: «Край чу-

вашский – край родной». Разработали модель будущего музея. Мы решили, что 

наиболее оптимальным является вариант размещения экспонатов на разных 

уровнях: вертикальном и горизонтальном. Решить эту задачу нам помогли 
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стеллажи и настенные полочки, стенды, столики разной величины. К работе при-

влекли родителей. Мамы и папы активно участвовали в создании экспонатов му-

зея. А мы, воспитатели, разработали проект мини-музея. 

На втором этапе, при создании в группе первой экспозиции, в нашем музее 

появилась птичка Саркайок как олицетворение символа города. Теперь она явля-

ется хранителем группового мини-музея. 

Обсуждая с детьми идею создания музея, мы пришли к выводу, что экспо-

зиция у нас будет одна, но постоянно сменяемая. Первая экспозиция называлась 

«Мои Чебоксары». В нее вошли экспонаты различные по типу, но так или иначе 

связанные с нашим любимым городом: новые и старые книги о городе, фотогра-

фии, видеосюжеты, снятые в разное время, рисунки, наборы открыток с видами 

города, календарики, вымпелы с гербом города, флаг, марки, значки, магниты, 

карта Чебоксар и его районов, настольные игры, памятные медали. 

Знакомясь с профессией экскурсовода в музее, ребята решили попробовать 

себя в этой роли. Так родился проект «Школа экскурсоводов», реализуя который 

ребята научились проводить экскурсии в мини-музее для своих сверстников (ре-

бят своей группы, затем из других групп), родителей, гостей. Это стало настоя-

щим достижением для наших воспитанников. В мини-музее проводились экскур-

сии: «Город, в котором я живу», «Путешествие по Чебоксарам», «Символика 

родного города и края». 

Далее были представлены экспозиция «Растения родного края», Красной 

книгой, иллюстрациями и фотографиями, шишками, ветками, спилами и настоя-

щими живыми растениями, экспозиция «Природные ископаемые края», 

«Народы края», «Животный мир Чувашской республики», «Памятники города 

Чебоксары», «Театральный мир нашего города», «Гербы нашего города и края ». 

В настоящий момент готовится экспозиция «По родному краю с рюкзаком 

шагаю». Приезжая из разных городов и сел края, ребята вместе с родителями 

привозят частицу того места, где побывали. Это может быть берестяная шка-

тулка, красивый камень или ракушка с Волги, открытка с видом Шоршелы, бусы, 

тухъя, масмак или хушпу хранившийся у бабушки, или просто чудный корешок, 
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похожий на дракона. Все экспонаты подписываются, а на карте края отмечается 

то место, откуда привезен предмет. 

Несколько советов для тех, кто заинтересовался созданием мини-музея: 

1. В нашем мини-музее отсутствует правило «Не трогать руками!». Экспо-

наты можно не только рассмотреть, но и исследовать на ощупь, что является не-

обходимым условием развития детей. 

2. Каждая экспозиция в музее – это результат общения, совместной работы 

воспитателя, детей и их родителей. 

3. Любой экспонат музея может подсказать тему для интересного разговора, 

а из этого может вырасти новая экспозиция. 

4. Музей должен работать – приглашайте гостей из других групп, проводите 

экскурсии для родителей. Это поможет не только развивать речь детей, повы-

шать их самооценку, но и заразить родителей музейной педагогикой. 

5. Помимо экспозиций в музее можно создать игротеку с настольными иг-

рами и игрушками по теме экспозиции и мастерскую, в которой ребенок может 

создать поделки, рисунки, рукописные книги. 

6. Для поддержания интереса детей к музею должно обеспечиваться посто-

янное пополнение экспозиции либо ее смена. 

7. Экспонаты музея можно использовать в совместной и самостоятельной 

деятельности детей. 

8. Не забывайте про эстетичность экспозиции, красиво подписанные, распо-

ложенные на отдельных подставках экспонаты будут не только способствовать 

эстетическому развитию детей, но и гармонично вписываться в предметно-раз-

вивающую среду группы. 

Китайская пословица гласит «Скажи мне и я не забуду, покажи мне и я за-

помню, вовлеки меня и я пойму». Созданный нами мини-музей «Край чуваш-

ский – край родной» является тем самым средством вовлечения, которое форми-

рует целостное представление воспитанников о родном крае, его культуре и тра-

дициях, живущих людях, воспитывает истинный патриотизм. 
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