Я поведу тебя в музей!
Многие из нас с детства помнят строки С. Михалкова:
«В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора.
– Я поведу тебя в музей, - сказала мне сестра».
А всегда ли у нас есть возможность
посетить музей или выставку с ребенком?

Одним из принципов федерального государственного стандарта
дошкольного образования является принцип приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. В этом
большую помощь детскому саду оказывает краеведческий музей. Но в связи
с особенными потребностями и возможностями дошкольников, требуются
новые подходы к музееведению, что бы информация стала доступна и
понятна малышам.Включение регионального компонента и современных
образовательных технологий, направленных на знакомство детей с родным
краем, в образовательный процесс детского сада является одним из
приоритетных направлений деятельности дошкольного образования.В целях
реализации регионального компонента в образовании детей дошкольного
возраста Министерство образования и науки Пермского края объявило о
реализации краевого проекта «3D музей в детском саду». Дошкольным
образовательным организациям края предложено разработать модели
использования регионального компонента, реализуемого в программе
детского сада и апробировать содержание и современные формы музейной
педагогики.Из 50 заявок на участие в проекте отобрано 21 дошкольная
образовательная организация. В число участников проекта вошелдетский сад
№7
г. Чернушка. Коллектив
ДОУ
с интересом познакомился с
материалами краевого проекта «3D музей в детском саду» и разработал
модель музея-лаборатории «Путешествие нефтяной Капельки», которая
успешно была представлена на краевом семинаре-заседании рабочей группы
17 августа 2017 года. Экспонаты музея – лаборатории «Путешествие
нефтяной Капельки»познакомят дошкольников с родным краем, его
природными богатствами и профессиональной деятельностью жителей
Чернушинского
района.Виртуальные
экскурсии,
интерактивная
энциклопедия, мультфильмы, мультимедийные презентации,развивающие
игры в интерактивной песочнице, компьютерные игры с куклойэкскурсоводом Нефтяной капелькой помогут детям окунуться в историю и
современную жизнь родного края, принимая в ней активное участие.
Представленная модель музея-лаборатории одобрена краевой рабочей
группой проекта.
Уверены,работа в проекте поможет сделать жизнь детей в детском саду
более яркой, интересной, а самое главное – познавательной.

