Куклы – любимые игрушки (мастер-класс по изготовлению куклы
«Колокольчик», «Зайчик»)
«Сошью Дуне сарафан»
В портрете вижу образ мамы (на занятие дети должны принести с
собой фотографии мам или бабушек, с использованием задания –
найти в портретах 18 - 20 вв. образ, наиболее подходящий к
фотографии)
Листая семейный альбом… Из истории фотографии

Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Тамбовский областной краеведческий музей»
Информационно-образовательный центр
«Русский музей: виртуальный филиал»

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Путешествие в книжную страну
Сказка в русской живописи
Животные в жизни и в сказках (экспозиция музея)
Музыка в сказках
История города в памятниках и портретах (виртуальная)

Образовательная программа
для дошкольников

«МУЗЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Телефон для справок:
+7 (4752) 72-86-35
Зав. отделом Горбунова Светлана Валерьевна

http://www.tambovmuseum.ru/

Тамбов 2016

Цель программы – сориентировать дошкольников в
процессе их приобщения к отечественной истории,
ценностям художественной культуры, духовным и боевым
традициям
средствами
музея
и
мультимедийных
технологий.
Задачи программы:
- формирование основ музейной культуры, обогащение
опыта освоения музейного памятника и развитие музейной
коммуникации, ценностного отношения к музейным
предметам и музею в целом;
- формирование патриотического чувства на основе
ознакомления с историей родного города, интереса к
историческим и памятным местам, стремления к их
сохранению;
- развитие художественно-эстетического восприятия и
образного мышления посредством изучения духовных
традиций и народной культуры;
- обогащение опыта познавательной деятельности,
направленной на освоение окружающей среды средствами
декоративно-прикладного,
изобразительного
и
музыкального искусства;
развитие
эмоционально-эстетических,
творческих,
сенсорных
и
познавательных
способностей,
обеспечивающих более глубокое понимание истории и
освоение искусства.

Духовно-нравственное направление:
Здравствуй, музей!
Как одевались наши бабушки? (Быт и одежда тамбовских крестьян)
Загадочный мир русской избы
И оживают вещи…
У самовара…
Что за праздник Новый год? (Новый год в старину)
Госпожа честная Масленица
Великий праздник – Пасха
Откуда хлеб пришел
Композиторы Тамбовского края
Русские народные инструменты
«Аз да Буки – вот и науки». Как обучались дети в прошлом
По страницам Красной книги
Святой Молитвенник Земли Русской (к 700-летию Сергия
Радонежского)
Небесный Покров над нами (Образ Богоматери)
Военно-патриотическое направление:
О чем помнит старый город… (из истории города-крепости Тамбов)
Символы моей Родины
Богатыри земли Русской
Слава защитникам Отечества!
Недаром помнит вся Россия… (о войне 1812 года)
«Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества»
Художественно-творческое направление:
Красота земли родной (путешествие в историю российских
промыслов)
Шаль всем на диво - нарядна, красива (творческая мастерская)
«Букеты из Жостова»
«Веселый городец»
«Сине-белое чудо»
«Золотая хохлома»
Знакомьтесь: русская матрешка!

