
Виртуальный музей как инструмент 
нравственно- патриотических чувств 

воспитанников ДОУ.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Булуучээнэ»



Актуальность

В настоящее время виртуальные музеи становятся популярнее с каждым днем, 
и они сильно распространены как в России, и за ее пределами – сегодня 

виртуальные музеи превратились в популярное хранилище культурных текстов. 
Зачастую  формат виртуальных музеев  практически ничем не напоминает 

характеристики музеев традиционного типа. Идея создания виртуального музея 
и использования Интернет-технологий, значительно расширяет рамки 
традиционного музея, формирует круг своих постоянных посетителей, 
способствует развитию информационной культуры и максимальному 

включению в совместную проектную деятельность. Особенность виртуального 
музея заключается в том, что он хоть и расположен внутри ДОУ, имеет свою 

структуру и свободный доступ к музейным экспозициям, получению и 
распространению музейной информации. Всё это позволит сформировать 

единое информационное образовательное пространство. Кроме того, создание 
виртуального музея будет способствовать социализации воспитанников, будет 

стимулировать их познавательную активность и повысит эффективность 
использования музейной информации в учебно- воспитательном процессе, для 

представления широкой общественности. Работа над данным проектом 
поможет сохранить память о самобытности республики, его истории, 

традициях, обычаях. Работа с архивными данными и музейными экспонатами, 
способствует развитию творческих способностей, гражданско-патриотических 

чувств, коммуникативных компетенций, навыков поисковой и 
исследовательской работы, столь необходимых в современном мире. 



Цель: Создание новой информационно- познавательной базы как средство 

передачи нравственных, эстетических, культурных, исторических ценностей 

посредством музейной педагогики. 

Основные задачи: 

•формировать основы музейной культуры и развитие музейной коммуникации, 

ценностного отношения к музейным предметам и музею в целом;

•формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности 

к иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории 

и культуры; 

•формировать проектно-исследовательские умения и навыки;

•развивать способность и потребность осваивать окружающий мир путём 

изучения культурного наследия своего народа.



Методы  музейной педагогики могут быть реализованы во всех образовательных областях: 

• Художественно – эстетическое развитие (восприятие художественной литературы)
 Восприятия и осмысления различных фольклорных жанров (сказки, загадки, пословицы, 

поговорки и т.д) 
• Познавательное развитие
 Знакомство с историей вещей, с явлениями природы, с традициями, обрядами, праздниками, 

бытом и обычаями родного народа. 
• Речевое развитие
 Расширению словаря способствует  знакомство с национальным костюмом, с некоторыми 

предметами народной одежды, бытовой утвари
• Художественно – эстетическое развитие (ИЗО)
 Знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства воздействует на чувственную 

сферу ребенка, развивает фантазию, стимулирует важные психические процессы, необходимые 
для успешной творческой деятельности и общего развития детей. 

• Социально – коммуникативное развитие
 Решение  задач нравственного воспитания: воспитание чувства уважения к Родине и своему 

народу, чувство гордости за талант народных мастеров
• Художественно – эстетическое развитие (музыка)
 Музыкальная деятельность в рамках фольклорного мини-музея приобретает особенное 

значение для дошкольников, ведь они по-настоящему смогут «погрузиться» в атмосферу 
народной культуры: облачиться в народный костюм, исполнить песню, станцевать танец или 
поиграть на народных музыкальных инструментах. 



Этапы реализации
годы Мероприятия

1 этап

подготовительный

• Изучения возможности внедрения виртуального мини- музея «Балаган» в 

практику ДОУ;

• Заседание творческой группы;

«Обсуждение проекта по инновационной деятельности в ДОУ».

2 этап 

(практический)

 Организация и сотрудничества с музеями и учреждениями культуры на 

основании заключенных договоров;

 План работы с музеями, библиотекой, выставочным залом;

 Организация выставок, виртуального музея.

 Использование разнообразных форм в работе с родителями.

3 этап

(аналитический)

Заключительный 

(обобщающий)

 Определение эффективности работы коллектива в рамках виртуального 

музея;

Диссеминация опыта работы по заявленному проекту педагогическому 

сообществу на муниципальном и региональном уровне. (Распространение 

опыта работы через СМИ, профессиональные сайты сети Интернет, 

проведение мероприятий для педагогов и руководящих работников на 

различных уровнях)
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Результативность реализации технологии виртуального музея 
«Балаган» в условиях ДОУ заключается в следующем:

- У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с детства 
приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных проявлений -
музею.

- Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем 
возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями музейных 
выставок и культурных событий, приобретут познавательный интерес к 
«настоящему» музею.

-У детей формируется ценностное отношение к истории, появляется 
интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный отклик. «Ребенок 
должен покидать музей с ощущением уверенности подъема «еще на одну 
ступеньку».



Критерии результативности:
Увеличение доли детей и родителей заинтересованных в создании 
виртуального музея;
- Увеличение доли детей повысивших компетентность в области знаний 

культуры и устного народного творчества народа саха;
- Увеличение доли родителей,  повысивших компетентность в области 
знаний устного народного творчества народа саха;
- Увеличение доли педагогов,  повысивших компетентность в вопросах 
развития и воспитания детей через устное народное творчество;
- Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг 



Сильные стороны Слабые стороны 

Образовательный процесс Ресурсное обеспечение Образовательный процесс Ресурсное 

обеспечение

-квалифицированные кадры:

-инструктор ФИЗО;

- муз. Руководитель;

- воспитатели.

Материально – техническое 

обеспечение;

-Наличие балагана

-- наличие отдельной 

групповой комнаты;

-Близкое расположение 

музеев;

-- ЦД «Алгыс», худ и муз. 

школы.

- недостаточная нормативно –

правовая база,  методической 

литературы  

Недостаток 

дидактических 

пособий, 

игрушек;



Презентация
« Экспонатов виртуального мини –музея 

«Балаган»»














