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1. Пояснительная записка.

Современные требования к содержанию дошкольного образования определяют основные

линии  личностного  развития  детей  дошкольного  возраста,  одной  из  которых  является

развитие  социальное.  Известный  исследователь  в  области  социального  развития

Л.В.Коломийченко отмечает, что данная линия реализуется в процессе приобщения детей к

разным аспектам социальной культуры, включенным в содержание нравственного, полового,

правового,  патриотического,  интерсоциального  воспитания  и  религиоведческого

просвещения по следующим темам: «Человек среди людей», «Человек в культуре», «Человек

в истории», «Человек в своем крае».

На  современном  этапе  модернизации  системы  образования  в  России  доминирует

культурологическая  парадигма.  Культурологический  подход  к  процессу  обучения

предполагает создание широкого воспитывающего социума, то есть включение институтов

культуры и искусства, театров, библиотек, музеев в образовательный процесс. 

Программа  «Музей  с  колыбели»  имеет  туристско-краеведческую  направленность,

рассчитана на 4 года обучения детей дошкольного возраста. 

Коми-Пермяцкий  краеведческий  музей  играет  большую  роль   в  нравственном

воспитании,  в  формировании  музейной  культуры,  в  воспитании  культурного  человека,

свободного гражданина,  творческой  индивидуальности   воспитанников  детского  сада.  На

базе экспозиций краеведческого музея педагоги ДОУ реализуют национально-региональный

компонент  в  содержании  образования,  формируют  у  детей  представления  о  праздничной

игровой  культуре,  народной  обрядности,  знакомят  дошкольников  с  национальным

костюмом, местной флорой и фауной. 

Более  тесное,  целенаправленное  взаимодействие  коллективов  детского  сада  и  музея  в

образовательном  процессе  может  способствовать  формированию  представлений  детей  о

процессе  развития   человечества  от  истоков  цивилизации   до  нашего  времени  на

региональном материале. Изучение истории родного края, его культуры, обычаев и традиций

является основой для развития у дошкольников нравственных чувств, воспитания любви и

уважения к малой родине.

Как справедливо отмечал Д.С.Лихачев, «нужно заботливо воспитывать любовь к родным

местам, воспитывать духовную оседлость»… «не будет корней в родной местности, в родной

стране – будет много людей, похожих на степное растение перекати-поле». 

Цели программы дополнительного образования «Музей с колыбели»:

- формирование у детей дошкольного возраста представлений об истории цивилизации, о

техническом прогрессе на основе регионального материала;
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-  воспитание у детей дошкольного возраста любви к своему краю; уважения к людям,

населяющим округ; интереса к его истории и культуре.

Задачи:

-  формировать  у детей элементарные представления об истории и культуре  коми-пермяцкого

народа через разные формы детской деятельности;

-  установить  взаимодействие  с  сотрудниками  Коми-Пермяцкого  краеведческого  музея  в

вопросах воспитания и обучения детей;

- разработать и апробировать систему занятий и игровых образовательных ситуаций;

- создать этнографический мини-музей в помещении группы.

Особенностью программы является реализация ее не только воспитателем детского сада,

но и научными сотрудниками краеведческого музея им. П.И.Субботина-Пермяка. 

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  дополнительной  образовательной

программы: с 3-х до 7 лет.

1 этап: младшая группа, 3-4 года, 2 этап: средняя группа, 4-5 лет, 3 этап: старшая группа,

5-6 лет, 4 этап: подготовительная группа, 6-7 лет.

Основные формы кружковой работы –  тематические,  комплексные и интегрированные

игровые  занятия,  в  них  включены:  беседы,  рассказы  педагога,  чтение  художественной

литературы; дидактические и творческие игры; изготовление макетов, альбомов; составление

творческих рассказов. Немаловажное место занимают также экскурсии, целевые прогулки к

памятникам, встречи с интересными людьми, поисковая деятельность. 

Занятия проводятся как на базе музея, так и на базе детского сада 1 раз в неделю. 

Занятия проводятся:  Младшая  группа  –  15  мин.,  Средняя  группа  –  20  мин.,  Старшая

группа - 25 минут, Подготовительная группа - 30 минут 

Всего  в  течение  года:  младшая  группа  –  24  часа,  средняя  –  30,  старшая  –  29,

подготовительная – 30 часов. 

Педагогическая диагностика проводится: вводная (сентябрь), итоговая (май). Промежуточный

контроль  осуществляется  по  темам  в  форме  дидактических  игр,  бесед  и  наблюдений  за

самостоятельной  деятельностью  детей.  Итоговое  обобщающее  занятие  планируется

проводить в конце учебного года (май). 

Программа  составлена  с  учетом  реализации  межпредметных  связей  по  следующим

образовательным областям:

-  Коммуникация (знакомство с произведениями устного народного творчества

коми-пермяков  на  русском  и  коми-пермяцком  языке,  разучивание  считалок,  поговорок  и

пословиц)
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- Чтение  художественной  литературы,  художественное  творчество,  музыка

(знакомство  с  творчеством  коми-пермяцких  поэтов;  композиторов,  писателей;  продуктивная

деятельность детей)

- Физическая культура, социализация (разучивание коми-пермяцких игр);

- Познание, труд (природа, рукотворный мир, труд людей, орудия труда).

Ожидаемый результат:

- дети получат представления о жизни человека в древности, о развитии труда человека,

об  усовершенствовании  средств  передвижения,  об  изменении  условий  быта  человека,  о

развитии средств коммуникации;

-  получат  знания  о  культуре,  обычаях,  обрядах коми-пермяцкого  народа,  об основных

исторических событиях родного города

-  приобщатся к музейной культуре нашего округа

- у детей сформируется чувство интереса и уважения к родному краю и людям, живущим

в нем.

Диагностический инструментарий.

Знания,  умения  и  навыки  детей  будут  отслеживаться  в  ходе  бесед,  игр,  в  процессе

наблюдения за их деятельностью, в результате анализа анкет родителей воспитанников.

Критерии оценки ожидаемых результатов

показатели Критерии оценки
Знания  о  об  устройстве  человеческого

жилища (раньше и теперь)

Знания о предметах домашнего обихода

(раньше и теперь)

Знания о труде человека (на территории

округа) – раньше и теперь

Знания  о  средствах  коммуникации

(почта, радио, телеграф) и развитии их на

территории округа  

Дети  могут  в  правильной  последовательности

разложить  картинки  с  изображением  предметов

домашнего  обихода,  труда  человека  и  т.д.  (от

древних  к  современным)  и  обосновать  свой

выбор.

Знание достопримечательностей родного

города  и  некоторых  исторических

событий 

Дети  узнают  на  фотографии  и  называют

известные  места  города:  Красная  горка,

памятники искусства и архитектуры

Дети  рассказывают  предания  об  основании

родного города, знают о том, что в годы войны в

городе  располагался  госпиталь  для

военнослужащих.
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Дети  в  рисунках  и  поделках  отражают

полученные знания
Знание правил поведения в музее Дети знают  и выполняют правила поведения в

музее, имеют представление о назначении музея.

Знают и используют в речи некоторые понятия

(музей, экспонаты, чучело и т.д.) 

Проявляют желание посещать музей и интерес к

содержанию материала
Интерес  и  уважение  к  культуре  малой

родины, к народам, населяющим ее

Дети  знают  и  с  удовольствием  участвуют  в

народных праздниках,

Различают  предметы  коми-пермяцкого

национального костюма,

Используют  знания  в  играх,  беседах,

самостоятельной продуктивной деятельности

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:

- анализ результатов мониторинга

- обобщение опыта работы педагога (выступление на конференциях), выпуск электронного

сборника с конспектами занятий, презентационными материалами;

- открытые занятия для педагогов города и округа;

- выставка продуктов совместной деятельности детей и взрослых (проекты, поделки, рисунки

и т.д.)
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2. Учебный план

№ Разделы, темы 1-й

год

2-й

год

3-й

год

4-й

год
1. Парма - наш край родной 2/2 2/6 4/4 9/7

1.1. Моя семья /1 1/3
1.2. Город, округ, край (история) 1/ 2/2 4/1 4/1
1.3. Современный город 1/2 /4 /4 2/1
1.4. Промышленность округа раньше и теперь 1/1
1.5. Сельское хозяйство округа раньше и теперь 1/1
2. Быт и традиции 4/7 3/14 1/11 3/8

2.1. Быт коми-пермяков /2 3/3 1/4 1/3
2.2. Обычаи, традиции, праздники /3 /3 /3 1/3

Игры и игрушки 1/2 /3 /2 1/2
Одежда и обувь 3/ /5 /2

3. Культура и искусство родного края 6/1 5/ 4/3 1/
Поэты и писатели Пармы 5/ 2/ 1/
Художники 1/ 1/1
Композиторы 1/ 1/
Легенды, мифы, сказки 1/1 1/ 1/1 1/
Посещение выставок /1

4 Природа 1/1 2/ 2/
звери /1 1/
- Птицы 1/
- водные ресурсы округа 1/
- Полезные ископаемые 1/ 1/

Всего 24

13/11

30

10/20

29

10/19

30

15/15
Виды  и  формы  деятельности:  игровые  образовательные  ситуации  и  занятия,

продуктивная  деятельность  (рисование,  конструирование),  игры,  чтение  художественной

литературы,  рассматривание  картин  и  иллюстраций,  разучивание  стихов,  поговорок,

пословиц, экскурсии, проектная деятельность.
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3. Учебный план, 1-й год обучения (младшая группа)

№ Разделы, темы всего теория практика
1. Парма - наш край родной 4 2 2

1.1. Моя семья 
1.2. Город, округ, край (история)

- Кудым-Ош и Пера-богатырь (видеофильм) 1 1
1.3. Современный город

- улицы города

- Здравствуй, музей

- Путешествие по родному городу (с/р игра)

1

1

1

1

1

1
2. Быт и традиции 11 4 7

2.1. Быт коми-пермяков

-Убранство избы. Предметы домашнего быта. 

Изба и печь

- К Запечнику в гости

1

1

1

1
2.2. Обычаи, традиции, праздники

- праздник Масленицы 

- зеленые Святки

- Пасха

1

1

1

1

1

1
2.3. Игры и игрушки

- коми-пермяцкие подвижные игры 3 1 2
2.4. Одежда и обувь

- как рубашка в поле выросла

- что носили наши бабушки

- в чем ходили наши бабушки и дедушки

1

1

1

1

1

1
3. Культура и искусство родного края 7 6 1

3.1. Поэты и писатели Пармы

- творчество В.В.Климова, В.Рычкова 5 5
3.2. Легенды, мифы, сказки

- как родилась земля

- суседко

2 1

1
4 Природа 2 1 1

4.1. Звери: В гостях у Михаила Потапыча 1 1
4.2. - Птицы 1 1

Всего 24 13 11
4. Содержание программы, первый год обучения:

Парма – наш край родной.  Человек – живое существо.  Он живет среди людей.  Каждый

человек  живет  в  семье.  В каждой семье есть  свои традиции,  значимые события.  Каждая

семья  отмечает  праздники:  дни  рождения,  Новый  год,  Масленицу.   Люди  радуются

праздникам, многие встречают его вместе со своими родственниками, выходят на городскую
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площадь. Праздники отличаются друг  от друга.  На дни рождения и к Новому году люди

дарят подарки, а на Масленице едят блины.

Мы  живем  в  городе  Кудымкаре.  В  городе  есть  много  улиц,  названных  в  честь

известных людей.  Улица,  на которой расположен детский сад – улица Калинина.  Дома в

Кудымкаре деревянные и кирпичные, одно – и  многоэтажные).

Практические занятия: экскурсии в музей, экскурсии по улицам города, с/р игры.

Быт и традиции. Человека окружает много разных предметов. Одни ему дарит природа,

другие он делает сам. Чтобы человеку было комфортно жить, он строит дома. Коми-пермяки

строили дома - «керку», в которых были печь, лавка, «чом», колыбель. Возле дома строили

надворные постройки: хлев, баню, конюшню. Коми-пермяки пользовались предметами быта

(туесок, горшок, ухват, «няньзыр» и т.д.).

Существует много коми-пермяцких подвижных игр, в которые любили играть наши

бабушки и дедушки. В них интересно поиграть и нам. Некоторые из них сопровождаются

стихами, словами на коми-пермяцком языке.

Раньше не было магазинов, и люди изготовляли обувь сами. Заготавливали березовое

или  липовое  лыко  и  плели  лапти.  В  лаптях  было  легко  ходить,  ноги  не  уставали.  Для

плетения  использовали  специальные  инструменты.  Есть  мастера,  которые  не  забыли

искусство плетения лаптей.

У каждого народа есть национальные костюмы, они отличатся орнаментом. Их мы

можем увидеть в музее и в праздники.

Практические занятия: участие в праздниках, подвижные игры.

Культура и искусство родного края. Коми-пермяцкий народ создал много произведений

для  детей:  колыбельные,  потешки,  приговорки,  сказки.  Колыбельные  помогали  усыпить

младенца, потешки – развеселить. Известный писатель, поэт, фольклорист Василий Климов

записал  все  эти  произведения  и  создал  книги  для  ребят,  в  которых  произведения

представлены  на  русском  и  коми-пермяцком   языке.  Еще  коми-пермяцкий  народ

задумывался над тем, что такое земля, на чем она держится и откуда произошла. Есть много

версий, как земля образовалась.

Природа.  В Коми крае живут разные звери и птицы. Многие из них являются предметом

почитания коми-пермяков.

Практическое занятие: экскурсия в краеведческий музей.

Предполагаемые результаты:

Ожидаемый результат:
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-  дети  получат  первоначальные  представления  о  своем  городе  (название,  улица,  на

которой  живут),  об  объектах  ближайшего  окружения,  о  растительном  и  животном  мире

Пармы; о некоторых предметах быта и их изменениях со временем, 

- получат знания о музее, некоторых экспонатах музея; некоторых значимых праздниках,

отражающих культуру, обычаи, обряды коми-пермяцкого народа; 

-  познакомятся  с  устным  народным  творчеством,  некоторыми  произведениями  коми-

пермяцких поэтов и писателей, коми-пермяцким орнаментом;

- дети будут проявлять интерес к содержанию игровых познавательных занятий, желание

посещать музей.

Диагностические  задания для детей младшего возраста  и критерии оценивания  -  в

приложении 1.

5. Учебный план, 2-й год обучения (средняя группа)

№ Разделы, темы Всего Теор. Практ.
1. Парма - наш край родной 8 2 6

1.1. Моя семья
1.2. Город, округ, край (история)

- символика города и округа

- конструирование из стр. матер-ла «Деревенская улица»

3

1

2 1

1
1.3. Современный город

- улицы города

- памятник П.И.Субботину-Пермяку

- памятник Кудым-Ошу

- составление рассказов «Что я видел по дороге в д/с»

1

1

1

1

1

1

1

1
2. Быт и традиции 17 3 14

2.1. Быт коми-пермяков

- Кто такие наши предки

- чем питались коми-пермяки

- орудия труда коми-пермяков

- промыслы предков (детские проекты)

- посуда коми-пермяков (детские проекты)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2.2. Обычаи, традиции, праздники

- праздник Масленицы 

- зеленые Святки

- Пасха

1

1

1

1

1

1
2.3. Игры и игрушки

- коми-пермяцкие подвижные игры

- изготовление тряпочных кукол

2

1

2

1
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2.4. Одежда и обувь

- что носили наши бабушки

- откуда берутся нитки

-Украсим фартук Аксинье

- аппликация «Украсим кружку к-п узором»

- «Украсим рубашку Василию»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
3. Культура и искусство родного края 5 5

3.1. Поэты и писатели Пармы

- творчество В.В.Климова, В.Рычкова 2 2
3.2. Художники: творчество П.Рычковой 1 1
3.3. Композиторы: творчество Тотьмяниной Л.И. 1 1
3.4. Легенды, мифы, сказки про суседко 1 1
4 Природа

Всего 30 10 20
6. Содержание 2-го обучения:

Парма - наш край родной. Мы живем на территории Коми-Пермяцкого округа. У коми-

пермяков есть народные традиции, свой язык. Кудымкар является столицей округа. У города

и округа есть своя символика. В городе есть достопримечательности, куда можно пригласить

гостей. Есть краеведческий музей, памятники истории и искусства. Они отражают культуру

и историю коми-пермяцкого народа.

Практические занятия: экскурсии, конструктивная деятельность.

Быт  и  традиции.  В  настоящее  время  на  территории  округа   развиты  лесная

промышленность и сельское хозяйство. В древности люди занимались земледелием, охотой,

рыболовством. Населенные пункты располагались на берегах рек,  а лесах водилось много

дичи. В городе многие люди работают в сфере обслуживания.

Раньше  люди  редко  что-либо  покупали.  Овощи  и  зерновые  выращивали  на  огороде,

готовили  вкусные  блюда  из  пикана,  пистиков,  грибов.  Использовали  посуду  из  глины.

Изготавливали туеса для хранения ягод, молока.

Сами изготавливали одежду. Ткань для одежды получали из растений (лен) и из шерсти

животных. Национальный костюм –пермяков состоял из головного убора, узорного пояса,

рубашки, дубаса и т.д.

Для того, чтобы самим шить одежду,  сажать овощи, заниматься заготовкой леса, люди

придумали орудия труда.  Сейчас они не такие,  как раньше. Они стали меньше размером,

легче, ими можно выполнять более тонкую работу.

Практические занятия: экскурсии в краеведческий музей, продуктивная деятельность.

Культура и искусство родного края.  Среди известных людей Коми-пермяцкого округа

есть поэты и писатели, художники и композиторы. Их произведения известны не только в
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городе  и  округе,  но  и  далеко  за  его  пределами.  В  своих  произведениях  они  воспевают

родную  землю,  природу,  жителей  округа.  У  каждого  мастера  своя  манера,  свой  стиль

отражения  действительности.  Мы  тоже  можем  при  рисовании,  аппликации  отразить

этнические признаки коми-пермяков,  например,  при рисовании костюма внести элементы

коми-пермяцкого орнамента.

Предполагаемые результаты:

Ожидаемый результат:

-  дети  получат  представления  о  жизни  человека  в  древности,  о  развитии  труда,  об

усовершенствовании орудий труда, об изменении условий быта;

- получат знания о национальной кухне, одежде, искусстве коми-пермяцкого народа, об

основных исторических событиях и символике родного города

- у детей сформируется чувство уважения к родному краю и людям, живущим в нем;

- дети будут проявлять знания по истории и культуре Пармы в творческой деятельности.

Диагностическая карта для детей среднего возраста – в приложении 1.

7.Учебный план, 3-й год обучения (старшая группа)

№ Разделы, темы Всего Теор. Практ.
1. Парма - наш край родной 8 3 5

1.1. Моя семья 

- бабушка, мама, я – коми-пермяцкая спортивная семья 1 1
1.2. Город, округ, край (история)

- символика города, округа и края

- история возникновения города

- Кудым-Ош и Пера-богатырь (видеофильм)

1

1

1

1

1

1
1.3. Современный город

- улицы города

- памятник Кудым-Ошу

- Улица, на которой я живу (проект)

- Путешествие по родному городу (с/р игра)

1

1

1

1

1

1

1

1
2. Быт и традиции 12 1 11

2.1. Быт коми-пермяков

- орудия труда коми-пермяков

- промыслы предков (детские проекты)

- средства передвижения, развитие транспорта

- освещение

2

1

1

1

1 1

1

1

1
2.2. Обычаи, традиции, праздники

- праздник Масленицы 

- зимние Святки

1

1

1

1
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- Пасха 1 1
2.3. Игры и игрушки

- коми-пермяцкие подвижные игры

- изготовление тряпочных кукол

1

1

1

1
2.4. Одежда и обувь

- Ателье «Сударушка»

- Украсим Настеньке юбку с жилетом

1

1

1

1
3. Культура и искусство родного края 7 4 3

3.1. Поэты и писатели Пармы

- творчество В.В.Климова, В.Рычкова 1 1
3.2. Художники

- творчество П.И.Субботина-Пермяка

- Творчество Зубова С.И.

1

1 1

1

3.3. Композиторы

- творчество Тотьмяниной Л.И. 1 1
3.4. Легенды, мифы, сказки

- Пера-богатырь и Зарань 

- Сказки древней Пармы (музей)

1

1

1

1
3.5. Посещение выставок

- Акань 1 1
4 Природа 2 2

4.1. - водные ресурсы округа 1 1
4.2. - Полезные ископаемые 1 1

Всего 29 10 19
8.Учебный план, 4-й год обучения, подготовительная группа

№ Разделы, темы всего теор практ
1. Парма - наш край родной 16 9 7

1.1. Моя семья 

- родословная (проект)

- происхождение фамилии (проект)

- человек без родни не живет

- дедушка, папа, я – коми-пермяцкая спортивная семья

1

1

1

1

1

1

1

1
1.2. Город, округ, край (история)

- символика города, округа и края

- путешествие по карте Пермского края

- кто мы такие (население Пермского края)

3

1

1

2

1

1

1

1.3. Современный город

- улицы города

- Городская архитектура

1

2

1

1 1
1.4. Промышленность округа раньше и теперь 2 1 1
1.5. Сельское хозяйство округа раньше и теперь
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- Человек трудился всегда 2 1 1
2. Быт и традиции 11 3 8

2.1. Быт коми-пермяков

- орудия труда коми-пермяков

- промыслы предков (детские проекты)

- средства передвижения, развитие транспорта

2

1

1 1

2

1

2.2. Обычаи, традиции, праздники

- праздник Масленицы 

- зимние Святки

- Пасха

- обряды при строительстве дома

1

1

1

1 1

1

1

1

2.3. Игры и игрушки

- коми-пермяцкие подвижные игры

- изготовление тряпочных кукол

- дедушкины игрушки

1

1

1 1

1

1

Одежда и обувь
3. Культура и искусство родного края 1 1

Поэты и писатели Пармы
Художники
Композиторы
Легенды, мифы, сказки

- Вакуль, Ема 1 1
Посещение выставок

4 Природа 2
- Красная книга 1 1
- Полезные ископаемые 1

Всего 30 15 15
9.Содержание программы (3-й и 4-й год обучения):

Парма - наш край родной. Человек – явление историческое. У каждого человека есть

своя история. История есть у всех: человека, семьи, города, страны. У каждого человека есть

фамилия.  Фамилии  имеют  тоже  свою  историю  и  зависят  от  места  рождения,  внешних

признаков, исторических событий. Мы живем в Коми-Пермяцком округе, здесь живут люди

разных национальностей. Живут дружно, несмотря на то, что у каждого народа свои обычаи.

Коми-пермяки почтительно    и    уважительно    относятся    к старшим, гостеприимны.

В нашем городе есть много памятников истории и культуры, своя архитектура. Каждая улица

названа  в  честь  известных  людей   (Героев     коми-пермяков,     Лихачёва,  Хорошева,

Данилова, Коркина и т.д.).

В  округе  развита  промышленность  и  сельское  хозяйство.  На  их  развитие  влияют

природные  условия.  Так,  на  севере  округа  развита  лесная  промышленность,  на  юге  –
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сельское хозяйство. В городе есть молокозавод, мясокомбинат. Раньше был чугунолитейный

завод, гончарное производство.

Практические занятия: экскурсии к памятникам, сюжетно-ролевые игры.

Быт и традиции. Раньше в округе основным средством передвижения были лошади,

затем  –  самолеты.  И  только  когда  построили  дороги,  стал  развиваться  автомобильный

транспорт. Изменились со временем орудия труда. 

Раньше нельзя было купить игрушки,  и люди изготавливали их для детей сами: из

подручного  материала.  Ценным  оберегом  являлась  кукла  (Акань).  Ее  изготавливали  из

тряпок, без применения иголки. Коми-пермяки верили, что кукла-оберег охраняет ребенка от

дурного глаза, болезней.

Практические занятия: проектная деятельность (совместная с родителями разработка

проекта и его защита)

Культура и искусство. Среди коми-пермяков - много известных людей творческого

труда:   писатели,  поэты,  композиторы,  художники,  народные  умельцы  и  т.д.  Народные

умельцы  создают изделия  (украшения  и  игрушки  из  бересты;  рисунки  с  использованием

вариантов коми-пермяцкого орнамента и т.д.).

Природа.  В округе  много лесов, полей,  рек.  Богат животный и растительный мир.

Некоторые  растения  и  животные  становятся  редкими,  они  занесены  в  Красную  книгу.

(памятники  природы,  заповедники,  Адово  озеро,  Буждомский  ельник  и  т.д.),  полезными

ископаемыми    и    их    использованием    в    народном    хозяйстве,  минеральными

источниками.

К концу года дети:

Будут иметь  представление о  Парме  как  части Пермского  края,  России и их символике;

испытывать чувство гордости от рождения и проживания в родном селе, городе, крае;

уметь   передавать   усвоенную    информацию    о   родном    крае   (история возникновения,

культура, природа, традиционные ремесла, промыслы);

проявлять  интерес  к  объектам  других  национальных  культур,  потребность  в  получении

информации о них, осознавать взаимосвязь культур;

заботиться о чистоте и порядке на своей улице;

применять  полученные  знания  о  родном  крае  в  разных  видах  творческой,  предметно-

продуктивной, коммуникативной деятельности.

Диагностическая  карта  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  (старшая  и

подготовительная группа – в приложении 1.
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10.Методическое обеспечение

За  основу  в  реализации  программы  «Музей  с  колыбели»  взяты  основные  положения

концепции  социального  развития  детей  дошкольного  возраста  Л.В.Коломийченко.  В

концепции  отмечается,  что  социальное  развитие  осуществляется  двумя  путями:  в  ходе

стихийного  взаимодействия  человека  с  социальной  действительностью  и  окружающим

миром  и  в  процессе  целенаправленного  приобщения  человека  к  социальной  культуре.

Второй  путь  социального  развития  осуществляется  посредством  целенаправленного

образования, содержанием которого являются различные аспекты социальной культуры. 

Л.В.  Коломийченко  отмечает,  что  реализация  задач  социального  развития  детей

дошкольного  возраста  наиболее  эффективна  при  наличии  целостной  педагогической

системы,  построенной  в  соответствии  с  основными  подходами  общенаучного  уровня

методологии педагогики. Программа «Музей с колыбели» учитывает эти подходы.

1.Аксеологический  подход,  позволяющий  определить  в  качестве  приоритетных  ценности

коммуникативной, национальной, этнической, правовой культуры.

2.  Культурологический  подход,  позволяющий  принимать  во  внимание  условия  места  и

времени,  специфику  ближайшего  окружения  и  исторического  прошлого  своего  края,

основные ценностные ориентации представителей своего народа, этноса.

3.  Гуманистический  подход,  предполагающий  признание  личностного  начала  в  ребенке,

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод.

4.  Антропологический  подход  позволяет  учитывать  различные  (возрастные,  половые,

национальные) особенности личностного развития детей.

5.  Синергетический  подход  позволяет  рассматривать  каждый  субъект  педагогического

процесса  (дети,  воспитатели,  родители)  как  саморазвивающиеся  подсистемы,

осуществляющие переход от развития к саморазвитию.

6.  Комплексный  подход  предполагает  использование  содержания,  средств  и  методов

различных разделов воспитания: умственного, физического, эстетического и т.д.

7.  Деятельностный подход  позволяет  осуществить  социальное  развитие  детей  в  процессе

значимых, мотивированных видов деятельности, особое место среди которых занимает игра. 

Перечень конспектов для реализации программы, авторы Дерябина М.И., воспитатель ДОУ;

Соловарова О.В., Кривощекова Е.А., Долдина Н.М., научные сотрудники КПКМ:

- Знакомство с музеем

- Что носили наши бабушки

- В чем ходили наши бабушки

- К запечнику в гости
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- Крестьянская изба. Мебель

- Чем питаются коми-пермяки

- Кто такие наши предки

- Медведь-символ, медведь – хозяин леса

Перечень презентационных материалов для реализации программы:

презентации к занятиям:

- Что носили наши бабушки

- В чем ходили наши бабушки

- Крестьянская изба. Мебель

- Чем питаются коми-пермяки

- Кто такие наши предки

- Медведь-символ, медведь – хозяин леса

- Как в поле рубашка выросла

Список литературы для работы с детьми:

1. Виталий  Оньков.  Живопись.Графика.  Скульптура:  альбом-каталог  произведений.  –

Пермь: Издательско-полиграфический комплекс «Звезда», 1998.
2. Журналы:

Силькан (Колокольчик) № 1-2, 1995 
Силькан (Колокольчик) № 2, 1993
Силькан (Колокольчик) № 2, 2006 
Силькан (Колокольчик) № 3, 2003 
Силькан (Колокольчик) № 3, 2004 
Силькан (Колокольчик) № 4, 2003
Силькан (Колокольчик) № 4, 2005
Силькан (Колокольчик) № 5, 2004 
Силькан (Колокольчик) № 7, 1995 
Силькан (Колокольчик), № 2, 2004
Силькан (Колокольчик), № 6, 2003
Силькан» (Колокольчик), № 1, 2004 
Силькан-Колокольчик, № 3, 1998

2. Заветный клад: избранная коми-пермяцкая народная проза и поэзия (перевод с коми-

пермяцкого и составление В.В.Климова); 2-е издание. – Кудымкар: Коми-Пермяцкое

книжное издательство, 2007.
3. Истомина  А.Ю.  Мальчик  из  зеркала/  рассказы  для  детей  на  коми-пермяцком  и

русском языках.- Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008. 
4. Климов В.В. Ручеек. Сборник стихов, рассказов и сказок для детей младшего возраста

на  коми-пермяцком  языке.  –  Кудымкар:  Коми-Пермяцкое  книжное  издательство,

1994.
5. Комплект открыток «Старый Кудымкар», составитель Ж.Надымова: ИПК «Звезда»
6. Кудымкар – город Кудым-Оша: фотоальбом. – Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное

издательство, 2007.
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7. Парма  Прикамская:  фотоальбом  под  общей  редакцией  А.С.Истомина.-Кудымкар:

Коми-Пермяцкое книжное издательство, 1995.
8. Полный колодец:  сборник стихов и  рассказов  для  детей  дошкольного и  младшего

школьного возраста на коми-пермяцком и русском языках, составители Нечаева Г.А.,

Никонова К.А.- Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 1993. 
9. Художники Пармы: альбом-каталог произведений художников, 2-е издание. – Пермь:

ИПК «Звезда», 2005.
10. Чагин Г.Н.,  Климов В.В.,  Караваева  Л.В.  Коми-Пермяцкий национальный костюм:

альбом-каталог.- Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2006.
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11. Использованная литература:

1. Егошина  Н.Г.  Музейная  педагогика  как  важная  составляющая  воспитывающего

социума/ ж. Педагогическая мастерская № 3 2009.
2. Зайцева  Н.  Ф.,  воспитатель  МДОУ  №  106,  рабочая  программа  по  разделу

«Краеведение», старший дошкольный возраст, г. Сыктывкар, 2004.

3. Климов  В.В.  Корни  бытия:  этнографические  заметки  о  коми-пермяках;  на  коми-

пермяцком и русском языках.-   Кудымкар:  Коми-Пермяцкое книжное издательство,

2007.

4. Коломийченко Л.В. Концепция и программа социального развития детей дошкольного

возраста. Пермь, 2002
5. Коломийченко  Л.В.,  Чугаева  Г.И.,  Григорьева  Ю.С.  Психолого-педагогическая

диагностика социального развития детей дошкольного возраста. Пермь, 2004

6. Коми-пермяцкие и русские народные детские игры: методические рекомендации для

воспитателей  национальных  детских  садов,  составитель  Нечаева  Г.А.-  Кудымкар,

1990.
7. Ознакомление  детей  с  коми-пермяцким  декоративно-прикладным  искусством:

методические рекомендации для дошкольных работников - Кудымкар

8. Отчий дом (Чужанiн): региональная программа для детей дошкольного возраста. 

г.Кудымкар, ГОУ КПОИУУ, ИАЦ.2007.

9. Отчий  дом  (Чужанiн):  Сборник  парциальных  программ  для  детей  дошкольного

возраста.- Кудымкар: ГОУ КПОИУУ, ИАЦ, 2007. 
10. Сьылö-йöктö  Парма  пи  (Поют  и  пляшут  дети  Пармы):  учебное  пособие  для

музыкальных  руководителей,  воспитателей,  учителей  начальных  классов  и  детей

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  –  Кудымкар:  МОУ  ДПО

«Информационно-методический центр» г.Кудымкара, 2011.
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Приложение 1
Диагностические задания

Уровень  развития  ребенка  определяется  по  правильности  и  степени

самостоятельности при выполнении заданий.

Высокий уровень – ребенок правильно и самостоятельно справляется с заданием.

Средний уровень – ребенок выполняет задания с небольшой помощью взрослого

Низкий уровень – ребенок не проявляет интереса к заданию, не может его выполнить.

Диагностические  задания  для  детей  младшего  возраста  (разработаны  на  основе

психолого-педагогической диагностики социального развития детей дошкольного возраста,

авторы Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Ю.С.Григорьева)

1.  Игра-упражнение «Помоги куклам переехать на новую квартиру». Стимульный материал:

плоскостное  изображение  избы,  карточки  с  изображением  предметов  быта,  домашней

утвари,  посуды,  домашних  животных,  игрушек.  Детям  предлагается  помочь  куклам,

разобрать вещи по коробкам.

2.  Беседа  «Какие  праздники  изображены  на  фотографиях»  (масленица  и  Новый  год).

Стимульный материал: фотографии с изображением праздников. Вопросы: какой праздник

изображен на картинке, как догадался. Если бы ты пошел на праздник, какие песни бы пел,

чем бы угощал гостей

3. Дид.игра  «Что сначала,  что потом».   Стимульный материал:  карточки с изображением

предметов  (осветительные  приборы,  предметы  быта).  Ребенку  предлагается  расположить

картинки по порядку

Диагностические  задания  для  детей  среднего  возраста  (разработаны  на  основе

психолого-педагогической диагностики социального развития детей дошкольного возраста,

авторы Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Ю.С.Григорьева) 

1.  Д/и «Кому что нужно для работы».  Карточки с изображением видов труда,  предметов

труда на каждый вид. Задание: назвать виды труда, подобрать орудия труда.

2. Д/и игра «Одень Машу и Ваню». Стимульный материал: силуэтные изображения кукол,

силуэты традиционной и современной одежды.

3.   Беседа  «Идем  на  праздник».  Стимульный  материал:  фФотографии  с  изображением

праздников

4.  Д/и  «Что  было  раньше,   что  сейчас».  Стимульный  материал:  макеты  жилья  древнего

человека и современной квартиры, карточки с изображением орудий и видов труда

5.  Беседа  о  городе.  Стимульный  материал:  фотографии  города.  Вопросы:  как  называют

город? На какой улице живешь? Где ты любишь бывать с мамой? Есть ли у города день
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рождения? Кому поставлены памятники? Хотел бы ты жить в другом городе? За что любишь

город

Диагностические  задания  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  (старшая  и

подготовительная  группа),  разработаны на  основе  психолого-педагогической  диагностики

социального развития детей дошкольного возраста, авторы Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева,

Ю.С.Григорьева

1. Игра-занятие.  Стимульный материал: плоскостное изображение подворья с забором.

Карточки с изображением отдельных построек подворья

Содержание методики: ребенку дается задание назвать постройки, составляющие подворье и

расставить  их  на  плоскостном  изображении.  Затем  ребенку  задаются  вопросы  о

функциональном назначении каждой постройки.

2.  Д/и  «Кому  что  нужно  для  работы».  Стим.материал:  карточки  с  изображением  видов

труда,2-3 карточки с изображением предметов труда на каждый его вид. Методика: ребёнку

предлагается  назвать  виды  труда,  изображенные  на  карточке,  ответить  на  вопрос:  «Что

делает человек на этой картинке?» и подобрать соответствующие данному виду предметы

труда.

3.  Д/и  «Одень  Машу  и  Ваню».  Стим.материал:  Силуэтные  изображения  кукол  Маши  и

Вани.  Силуэты  одежды:  традиционной  и  современной  одежды.  Методика:  ребёнку

предлагается одеть Машеньку и Ванечку в коми-пермяцкий национальный костюм. По ходу

выполнения задания ребёнок называет элементы костюма

4.  Беседа  «Идём  на  праздник».  Стим.материал:  фотографии  с  изображением  праздников.

Вопросы:  -Какой  праздник  изображен  на  фотографии?  -Если  бы ты  пошёл  на  праздник,

какие бы ты пел песни, рассказывал потешки,  рассказы, чем бы ты угощал гостей?

5.  Беседа.  Стим.материал:  макеты  жилья  древнего  человека  и  современной  квартиры.

Вопросы: Как раньше назывались жилища человека? Чем отличается современная квартира

от жилья древнего человека? Как добывали пищу древние люди? Как готовили её? Какие

машины,  приборы  помогают  современному  человеку  в  приготовлении  пищи?  Какими

видами транспорта пользовались наши предки? -Чем отличается современный транспорт от

транспорта наших предков?

6. Беседа. Стим.материал: фотографии города, Вопросы: Как называют город, в котором ты

живешь? Почему его так называют? На какой улице ты живёшь? Как называется главная

улица? Где ты любишь бывать в городе вместе с мамой и папой? Как ты думаешь, есть ли у

города День рождения? Как его празднуют? Кому поставлены памятники, обелиски в твоем

городе? Какие предприятия есть в твоем городе? Хотел бы ты жить в другом городе? Для

чего люди наводят чистоту, порядок в своем городе? За что ты любишь свой город?
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7. Беседа. Стим.материал: картинки с изображением домов (современного и традиционного).

Картинки с изображением предметов в избе. Вопросы: Чем отличаются и чем похожи эти

дома?  (показ  картинок)  Из  чего  они  построены?  Чем  освещалась  изба?  Какие  вещи

находились в избе, где? Из чего их делали?

8.  Игра-упражнение  «Собери  подворье».  Стим.материал:  картинки  с  изображением

огороженного забором подворья и построек (хлев, амбар, баня, изба). Ребёнку предлагается

расставить постройки подворья. При выборе картинки ребёнок должен назвать постройку и

определить её функциональное назначение.

9.  Д/и  «Ремесла  наших  предков».  Взрослый  показывает  ребёнку  маленькие  картинки  с

изображением орудий труда и предлагает назвать их. Затем показывает  большую карточку с

изображением ремесла, карточки с изображением орудий труда.

10. Дидактические игры: » Что за чем?», «Что было раньше, что сейчас?», «Что работает от

электричества?».
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Приложение 2

Конспект занятия в старшей группе

Воспитатель МБДОУ Детский сад № 27 Дерябина М.И.

Тема: Я живу в Кудымкаре

Задачи: 

-  формировать  представления  детей   о  возникновении  поселений   и  об  историческом

прошлом родного города;

- развивать стремление рассказывать о достопримечательностях города;

- развивать  связную речь;

- воспитывать  любовь к своему городу.

Предварительная работа: чтение книг, рассматривание иллюстраций о родном городе. Игра

«Узнай  здание  города»,  занятие  «Кто  такие  наши  предки»,  совместная  работа  детей  и

родителей – составление рассказов об истории города.

Ход занятия: 

- Ребята,  сегодня в новостях я услышала,  что группа режиссеров решила снять  фильм о

малых городах нашей родины. В том числе и о нашем городе.

- Вы знаете, кто такой режиссер?

- Режиссеры  будут встречаться с жителями города и спрашивать о том, как возник город,

какими были первые здания, какие исторические здания сохранились до наших дней, какие

достопримечательности и места отдыха есть в городе.

- Если к вам обратятся с такой просьбой, вы сможете рассказать?

-  Можно,  сегодня  этим  режиссером  буду  я?  Некоторые  материалы   о   городе  я  уже

подготовила, но некоторые  моменты хотела бы  с помощью вас уточнить. Вот мой первый

вопрос. У всех городов есть свое название, как называется ваш город?   

- Почему у вашего города такое интересное название? 

Рассказы  детей  (примерный  вариант).  Согласно  легенде,  Кудым-Ош,  который  первым

пришел на эту землю – основатель кара. Сделали-вырыли себе люди на горе Изъюр (Красная

горка) землянки. Оградили жилища  высокой сосновой стеной. И назвали они свой новый

дом  Ку-дын-кар.  Понятно,  город  получил  название  от  имени  человека,  который  первый

пришел жить на эти земли. Это был Кудым-Ош .

- Вы знаете, как наши предки выбирали места для поселения? (показ слайдов) Узнаете это

место? Это Красная горка. 
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Рассказы детей (примерный вариант). Когда-то давным-давно здесь поставили коми-пермяки

свои первые дома. Сейчас трудно представить,  что когда-то там,  где мы живем, не было

домов и улиц,  а шумели дремучие леса; не было площадей, а были лесные поляны. И вот

сюда пришли люди.  Посмотрели вокруг,  места  им понравились,  и они здесь  поселились.

Рядом  текла  река.  Люди  селились  там,  где  была  вода,  которая  нужна  для  питья,

приготовления пищи. В лесу было много ягод, грибов. И земля       здесь тоже была хорошей.

И можно было выращивать пшеницу, овощи. Поэтому люди выбрали это место. 

- Молодцы, вы знаете, где были построены первые дома. Давайте посмотрим, как выглядел

город раньше (показ слайдов, рассматривание исторической застройки города) 

-  Прошло много времени, и город стал изменяться. Какие исторические места сохранились в

вашем городе? (слайд) Парк им. Кривощекова. 

Рассказ ребенка (примерный вариант). Любимым местом отдыха  кудымкарских ребятишек

является парк имени Кривощекова,  который находится на улице  М. Горького. Особенно

оживляется здесь жизнь летом: работают качели, выстроена уютная беседка, детский уголок.

Посажено много красивейших деревьев. 

- Давайте сделаем минутку отдыха. Поиграем в игру «Назови улицы города» (слайды) 

- Ребята, а какие учреждения культуры есть в вашем городе? О каких из них вы могли бы

рассказать?

Рассказ  ребенка  (примерный вариант).  Есть  у  нас  в  городе  драматический  театр  им.  М.

Горького,  настоящий культурный центр. Здесь показывают концерты, проводят творческие

встречи.  Ставятся спектакли на русском и коми-пермяцком языках. Наш театр с успехом

поставил спектакль «Гузи да Мези». 

Сценка  «Гузи да Мези» (в исполнении детей). 

- Ребята, у вас в городе много красивых зданий, улиц. А что бы вы еще хотели, чтоб в городе

построили? У нас есть много картинок из разных журналов, подберите из них те, что вам

понадобятся  и расскажите о своей мечте. 

Рассказы детей.

- Спасибо вам, ребята, я поняла, что вы любите свой город и можете о нем рассказать.
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