
Духовно-нравственное воспитание  старших дошкольников

«Музей, доброта и красота»

«Для чего нужны музеи?»

Для чего нужны музеи?
Чтобы знанья нам давать,

Посещая их, мы будем
Обо все на свете знать:

Быт, религия, искусство
И история Земли,

Открываются музеи,
Чтоб узнать мы всё могли!

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи,
образовательного учреждения и государства. Одна из проблем современного 
образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается 
историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать 
пример с людей, живших в прошлом, не знают, что служило для них маяком и 
источником созидания.

Духовно-нравственное воспитание в настоящее время является одним из 
приоритетных направлений образовательной системы, это отражено в законе об 
образовании, концепции и стандартах. Особое внимание к данному вопросу 
вызвано ухудшением морально-нравственной обстановки в обществе, подменой 
ценностей. Такие понятия как долг, честность, уважение уже утратили свое былое 
значение, а их место заняли эгоизм, безразличие, бездуховность, завышенная 
ориентация на материальные блага. 

Задача формирования духовного опыта и ценностей может осуществляться 
посредством приобщения детей к культуре, быту, традициям своего народа. 
Именно поэтому мы ведем тесное сотрудничество с музеями родного города и 
стараемся помочь  детям и родителям постигнуть суть нравственности, 
сформировать культурные и общечеловеческие ценности.

Воспитатели, дети и родители старшей группы посетили музей комплекс «Конный 
двор»,  экспозицию «Мир русской деревни».  Дети узнали об архитектурном 
наружном и внутреннем убранстве крестьянского жилища. На примере большого 
круга памятников традиционной культуры мы имели возможность получить 
объемное представление о среде, в которой жили и творили народные мастера, 
наиболее значимых обрядах, семейных, календарных и трудовых праздниках 
русской деревни. 



 В первом зале экспозиции экскурсовод познакомил нас с архитектурным 
наружным и внутренним убранством крестьянского жилища. Мы увидели богатую 
архитектурную резьбу памятника народного зодчества Русского Севера и 
Поволжья. Особую ценность представляет резной фронтон дома, выполненный 
мастером Михаилом Малышевым из Нижегородской губернии. 

    Потом детей познакомили с  внутренним пространством жилища, предметами 
его обстановки. Каждый угол жилой, отапливаемой части дома, имел свое, особое 
значение и как бы заменял отдельную комнату. Четыре угла избы соответствовали, 
используя современную терминологию, кухне, передней, гостиной и спальне. 
Главными для русского крестьянина были печной и «красный» углы дома. 
Согласно традиции «русская» печь располагалась справа или слева от входа. Рядом
с ней обычно оставался проход, где помещались кадка или лохань для воды, 
рукомойник с полотенцем. Обстановка дома отличалась простотой и 
лаконичностью. Древними видами мебели являлись лавки и полки. Полки 
использовались для хранения посуды и различной утвари, а лавки - для сидения и 
сна. Убранство комнаты дополняли переносные предметы мебели: столы, скамьи, 
различные короба. Позже широкое распространение в обиходе получают сундуки, 
шкафы, стулья, кровати, диваны, которыми вначале обставляли только горницы. 

Во втором зале нас познакомили с образцами одежды разных губерний России. От 
родильно - крестильных, предсвадебных, свадебных и  до поминально - 
погребальных. Большой раздел экспозиции посвящен свадебному обряду. Девочки 
с 7-8 лет начинали участвовать в приготовлении приданого.  Для этого им надо 
было уметь обращаться с прялкой и веретеном, работать на ткацком стане,  шить и 
вышивать.  
Экскурсовод рассказала, что в крестьянских семьях детей не баловали. Часто 
единственным лакомством ребенка и желанным подарком были печатные пряники.
Свое название они получили от деревянных резных досок-форм с  углубленным 
орнаментом. С помощью этих форм хозяйки отпечатывали на тесте изображения с 
фигурками птиц, рыбок, лошадок и цветов. 
Третий зал экспозиции познакомил нас  с таким понятием, как  ярмарка. Они 
устраивались не только в городах, но и в больших селах, куда съезжались 
крестьяне из окрестных деревень. В ярмарочных рядах шла бойкая торговля 
различными изделиями известных промысловых центров, в том числе глиняной 
посудой, которая часто продавалась прямо с телег. В музее экспонируется большая
группа традиционных керамических сосудов различных по назначению, 
техникам изготовления, приемам декоративной отделки.

В  четвёртом зале  экспозиции «Мир русской деревни», детям рассказали о 
трудовых занятиях русских крестьян: гончарскому, кузнечному и набивному делу, 
вышивке, ткачеству, плетению кружев и поясов. 



 С родителями и детьми сотрудники музея провели мастер-классы. Родители 
изготовили тряпичную домашнюю куклу масленицу, которая является оберегом 
для дома, делали её на масленичной неделе и хранили целый год. Каждую 
масленицу хозяйка дома изготавливала новую куколку, а старая сжигалась вместе с
большим чучелом, забирая с собой невзгоды и горести. Дети тоже сделали куклу 
«Масленицу» из бумаги и украсили её цветными карандашами!

 Экспозиция «Мир русской деревни» возвращает нас к истокам национальной 
культуры, помогает понять оптимистическое мировоззрение народа, его 
насыщенный образ жизни, представления о добре и красоте.  С большим 
удовольствием продолжим и далее наше сотрудничество с музеями родного 
города.

                                                     Воспитатели: Лонькина С.В., Журавлева О.А
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