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ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ «МОЙ СОЛИКАМСК»  

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о   возможностях 

использования интерактивного музея в процессе   реализации программы по 

краеведению для детей 5-7 лет  «Мой Соликамск», описаны темы, 

материалы  и оборудование, используемое в работе с детьми.  
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В современных условиях развития науки и техники, изменении 

требований к результатам образования, заключающимся в реализации 

Федеральных   государственных  образовательных   стандартов (ФГОС), 

неизбежно стали изменяться методы, приемы, средства и  результаты 

образования. Подобные изменения коснулись всех ступеней образования, в 

том числе и дошкольного образования. В настоящее время в детских садах 

реализуется  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), который определяет не только 

способы  и формы организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, но и результаты, который представлены  в качестве 

целевых ориентиров дошкольного образования [3].  

Основным условием организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО  является поисковый характер получаемых знаний 

и реализация деятельностного подхода, благодаря которому ребенок 

выступает  субъектом деятельности  в поиске знаний и овладении 

различными способами деятельности.  В структуре ФГОС ДО можно 

выделить   обязательную  и вариативную часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Это позволяет дошкольным образовательным 

организациям  самостоятельно разрабатывать и апробировать  необходимые, 

с точки зрения социального запроса, программы, отражающие  региональный 

компонент содержания дошкольного образования.   Включение  

регионального компонента в образовательный процесс детского сада  и 

современных образовательных технологий, направленных на  знакомство 

детей с родным городом, способствующих расширению возможностей для 

самостоятельной познавательной деятельности детей является одним из 

приоритетных направлений деятельности дошкольного образования [3]. 

Указанные положения дали возможность педагогическому коллективу 

взяться за разработку программы по краеведению для детей 5-7 лет «Мой 

Соликамск». 
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В рамках реализации данной программы  предполагается проведение  

непосредственно-образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста, в том числе и виртуальных образовательных  

путешествий и  экскурсий по Соликамску,  разработку и реализацию 

проектов о городе с богатой историей и культурой, использование 

интерактивного музея, модель которого была разработана и реализована в 

детском саду. 

На наш взгляд, включение   интерактивного музея в образовательный   

процесс обусловлено тем, что он: 

- позволяет вовлечь детей старшего дошкольного возраста  в процесс 

взаимодействия с экспонатами; 

- воспитанники  могут получать информацию, соответствующую их 

персональным интересам, способствуя ее лучшему восприятию через 

создание эффекта сопричастности; 

- развивает познавательный интерес у детей и  способствует развитию 

поисковой деятельности; 

- развивает экспериментальную деятельность за счет получения детьми 

старшего дошкольного возраста обратной связи. 

В реализуемой нами модели интерактивного музея используются 

следующие материалы и оборудование: 

- интерактивная доска; 

- ноутбук; 

- стеллажи с экспонатами; 

- программное обеспечение; 

- QR – коды; 

- планшеты; 

- электронный микроскоп; 

- принтер; 

- 3 D принтер; 
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- документ-камера; 

- картотеки экспериментальной деятельности по изучаемой теме; 

- материалы для самостоятельной  и совместной со взрослым 

экспериментальной деятельности; 

- веб-сайт музея. 

С декабря 2017 года в нашем музеt представлена экспозиция 

«Вселенная воды», которая включает в себя следующие темы: 

- появление воды на планете Земля; 

- вода – уникальное вещество; 

- свойства воды; 

- круговорот воды; 

- сказки и легенды о воде; 

- опыты с водой; 

- водный транспорт; 

- музыка воды; 

- водоемы города Соликамска [2]. 

Таким образом,  указанные  темы и   оборудование позволяет  вовлечь 

воспитанников в процесс поиска интересующей его информации за счет 

использования интерактивных плакатов и QR – кодов, которые с помощью 

специального программного обеспечения позволяют зашифровать, а потом 

считать информацию.  Использование электронного микроскопа и документ 

– камеры позволяет  организовать поисковую и экспериментальную 

деятельность, а   интерактивные игры направлены на получение и 

закрепление полученной информации. Необходимым условием любого 

интерактивного музея является использование веб-сайта, который позволяет 

не только организовать работу в самом музее, но и посетить наш музей 

удаленно, не выходя из дома и организовать такую же  деятельность, которая 

проводится в музее. 
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 Возможности интерактивного музея  используются  в  рамках 

разработки и апробации программы по краеведению «Мой Соликамск». 

Например,  в экспозиции «Вселенная воды» мы уделили значительное 

внимание водоемам города Соликамска. При знакомстве с данным разделом 

воспитанники  знакомятся с различными водоемами города Соликамска 

через виртуальные образовательные путешествия, работу с интерактивным 

плакатом, а  также  выполняют экспериментальную и поисковую 

деятельность. 

Таким образом, в интерактивном 3-D  музее создан 

персонализированный подход к посетителю, которому предоставляется 

свобода действий. Это достигается посредством двух обязательных 

инструментов – информационных технологий и игр. В результате экскурсия 

по интерактивному музею превращается в увлекательное приключение с 

продуманным сценарием и  игровыми заданиями, в котором ребенок 

ставиться в позицию субъекта деятельности[1]. В настоящее время  в 

образовательных учреждениях  организуется безбарьерная среда  и наш 

музей можно назвать еще и инклюзивным, так как его могут посетить дети с 

особыми образовательными потребностями. Тем самым мы создаем в 

отношении таких детей образование со всеми и для всех! 

Таким образом, возможности интерактивного музея  и  рациональное 

сочетание традиционных и интерактивных форм подачи материала 

способствуют воспитанию у детей старшего дошкольного возраста   чувства 

сопричастности и включенности  в событийность родного города  и 

становлению   эмоционально-ценностного отношения к своей малой Родине. 
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