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Актуальность: 
                                                  Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим, 
                                                     И в старом красоту находим, 

                                                    Хоть новому принадлежим. 
  

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 
общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 
поколением становится патриотическое и нравственно – духовное 
воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его 
вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство,  малая 
Родина.         
Используя технологию музейной педагогики, мы создали данный мини- 
музей совместно с родителями. Создание данного музея в группе и 
актуально и интегративно. 



 

Цель: приобщение детей к Коми-пермяцким  традициям. 

Задачи проекта:  
1.Вызвать у детей познавательный интерес к истории своего народа, желание 
узнавать новое о его прошлом. Воспитывать чувство гордости и уважения к Коми -
пермяцкому народу (своим предкам и современникам), развивать патриотические 
чувства. 
2.Формировать чувство любви к Родине на основе изучения Коми -пермяцких  
традиций. 
3.Познакомить детей с бытом людей в старину. А также расширить и закрепить уже 
имеющиеся у детей знания о быте Коми-пермяков, о предметах, которые окружали 
людей в старину. 
4.Создать условия для приобщения детей к миру искусства через этнокультурную 
среду мини- музея, развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь 
красоту окружающего мира. 
5. Обогащать словарь детей названиями и выражениями коми-пермяцкого  словаря. 
6.Находить и развивать новые формы сотрудничества с родителями, способствовать 
формированию устойчивых детско - родительских интересов. Развивать интерес к 
музеям, выставкам, экскурсиям.  



  

В нашем детском саду в средней группе мы создали мини-музей «Коми-
пермяцкая изба», посвященный истории коми-пермяцкого фольклора и быта. 
 
 



 

Бревна стен   - обои (имитация). В 
углу избы стоит макет русской печи, 
около которой стоят чугунные 
горшки разных размеров,  лежат 
дрова, стоит ухват . В теплом  
закуточке около печки – курочка 
снесла яички. 
  На печке сидят дед и баба 
(тряпичные куклы). В уголочке на 
печке примостился домовёнок Кузя, 
он главный в доме, смотрит за 
порядком, достатком и миром в 
доме. На печке лежит игрушка-
котенок.   
Возле тёплого места в избе висит 
люлька. В ней лежит младенец 
(кукла). Люльку можно качать, 
напевая колыбельные песни.  
 
 
 
 



 

В углу расположена образ-иконка 
Богородицы. На стене резная  полка с 
берестяными шкатулками, глиняными 
чашками, керосиновыми лампами.  Под 
полкой стоит стол  с лавками. На столе 
старинный самовар, тарелки, чашки, 
деревянные ложки.  
Окно с занавесками. Под окном сундук с 
одеждой и лаптями. Рядом с сундуком 
прялка. На вешалках хранятся богатства 
избы: сарафаны, рубахи,  кушаки, платки 
вышитые полотенца и прочие вещи.  
Также в избе выставлены музыкальные 
инструменты. 
Все экспонаты расположены так, чтобы 
можно было к ним подойти, рассмотреть и 
понять, как они действуют. В музее вся 
обстановка способствует тому, чтобы детям 
было интересно и смотреть, и познавать, и 
заниматься, и играть. 
 
 
 
 



 

Есть у нас и хозяйка избы – Галина Васильевна, которая и сказку расскажет, и 
экскурсию проведет, и расскажет много интересного. 
 
 



 

При создании мини-музея 
были организованы выставки работ детей и их 

родителей:  

 «Печка-матушка» 

«Домовой – 
хранитель 
музея нашего» 

«Коми-
пермяцкий 
сарафан» 

«Как кушак 
украшал 
рубашку» 

Родители являются активными участниками пополнения экспонатов мини-музея, 

принимают непосредственное участие в мероприятиях, организованных в ДОУ (развлечения, 

фольклорные праздники, выставки) 

 



 

Макеты «Коми-пермяцкая изба» 

«Посудная лавка»  

Инсценировка сказки «Три медведя» 



 

Спасибо за внимание! 


