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Введение 

Формирование художественно-эстетической культуры у дошкольников 

является приоритетной задачей дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ). Ведь именно в дошкольном возрасте начинается процесс 

зарождения художественно-эстетических основ, развитие способности 

видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать её. Для 

достижения этих задач всё чаще используется музейная работа. В настоящее 

время музейная педагогика приобретает в детском саду особое значение. 

Происходит процесс внедрения краеведения в образовательный процесс 

ДОУ. Это связано с тем, что в современном обществе дети зачастую не знают 

историю своего родного края, а иногда даже страны. Поэтому в настоящее 

время большое значение уделяется воспитанию патриотических, духовных 

чувств, художественно-эстетической культуры дошкольников. Благодаря 

музейной педагогике дошкольники знакомятся с историей развития родного 

края, его культурой, обычаями.  

Исходя из выше сказанного, можно прийти к выводу, что выбранная 

тема является актуальной. 
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Формирование художество-эстетической культуры дошкольников 

средствами музейной педагогики 

В дошкольном возрасте начинается процесс формирования 

художественно-эстетических чувств, когда дети впервые получают 

представления о красоте окружающего мира. Именно в этом возрасте важно 

развивать эстетическое отношение к окружающей среде.  

Одним из средств художественно-эстетического воспитания является 

музейная педагогика, которая становится популярной в работе ДОУ.  

Музейная педагогика – это новая интегративная область, которая 

включает в себя научно-методологическую дисциплину и практическую 

деятельность, объединяющую усилия музейного работника и музейного 

педагога. Музейная педагогика имеет междисциплинарный характер, она 

тесно связана с такими дисциплинами, как музееведение, искусствоведение, 

история, психология, краеведение, предлагая качественно новый уровень 

освоения культуры и искусства на основе музейного собрания. Музейная 

педагогика как интегративная и качественно новая сфера образовательной 

деятельности, может быть рассмотрена как инновационная педагогическая 

технология
1
. 

Музейная педагогика в детском саду носит краеведческий характер. 

Приобретение краеведческих знаний детьми происходит в рамках различных 

направлений воспитательной работы детского сада, одними из которых 

являются гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Сама краеведческая работа в ДОУ тоже имеет ряд направлений. Это история 

и природа нашего края, его духовное и культурное наследие, а также - 

литература, искусство, архитектура, промышленность и сельское хозяйство, 

медицина, образование и многое другое, что отражает жизнь нашей малой 

родины.  

                                                           
1
 Кетова Л.М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология // Человек в 

мире культуры. - №4. – 2012. – С. 76 – 81. 
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Известно, что важным фактором при ознакомлении детей с родным 

городом и краем является предметно-развивающая среда. Именно в 

определенном предметно-развивающем пространственном окружении 

ребенок приобретает идеалы, овладевает культурой и развивает эстетический 

вкус. Предметно-развивающая среда детского сада выполняет две важные 

функции: информационную и развивающую. В её состав входят специально 

организованные уголки краеведения. 

Система работы педагога по краеведению предполагает применение 

различных форм и методов организации деятельности. Основной формой 

работы является непосредственная образовательная деятельность, игры, 

досуговая деятельность, развлечения, в которые включается 

соответствующая краеведческая тематика. Особое внимание следует уделить 

свободной игровой деятельности и специальным познавательным играм, 

играм-занятиям, развлечениям, викторинам и т.д.
1
 

Таким образом, организация краеведческой работы в ДОУ возможна в 

разных формах. Это может быть открытие мини-музея на базе детского сада, 

проведения занятий по краеведению, организация мероприятий, кружка по 

краеведению, вовлечение детей и родителей в творческие задания: конкурс 

на лучшее исполнение песни о родном крае, рисование рисунков, 

изготовление поделок и т.д. Также организация музейной работы 

невозможна без создания краеведческого уголка в группе. Очень важна 

совместная работа воспитателей и родителей, ведь именно в семье дети 

получают основные знания, в том числе о родном крае. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Болдырихина Н.В. Различные направления краеведческой работы в дошкольной образовательной 

организации //  Лучшая научно-исследовательская работа 2016. - Пенза: Наука и Просвещение, 

2016. С. 116 – 121. 
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Заключение 

Краеведение со своим многообразием форм, средств, методов, приемов 

влияет на восприятие явлений и объектов окружающего мира, на 

положительное эмоциональное и эстетическое отношение к ним, на 

содержание и качество детских взглядов на культурно-исторические 

ценности, на приобщение к культуре родного края. 

Исходя из выше сказанного, можно прийти к выводу, что краеведение 

может формировать художественно-эстетическую культуру дошкольников 

путем приобщения их к архитектуре, искусству, живописи, музыке и т.п. 

родного края. 
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