
Социально-коммуникативное развитие 

Тема: «Музеи в жизни человека» 

Планируемые результаты: 

в результате ребёнок сможет: 

назвать 1, 2 вида музея, 

аргументировать значения музеев для человека, 

рассказать о правилах поведения в музее. 

Цель: Формирование осознанного отношения и интереса к музеям России 

через познавательно-исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

Углубить представления о видах музея. 

Продолжить формировать интерес к истории и культуре своего народа. 

Познакомить детей с правилами поведения в музее. 

Воспитывать бережное отношение к культурному наследию России, 

формировать патриотические чувства и чувства гражданской 

принадлежности. 

  

Предлагаю начать беседу с вопросов: 

-Мы живем в России – это наша Родина.  

 



- Ты любишь свою Родину? А что значит любить свою Родину? 

(Любить свою семью, свой дом, беречь и охранять все, что нас окружает, 

знать историю своего народа и своего края). 

-А тебе хотелось бы заглянуть в прошлое и посмотреть, как на нашей земле, 

много-много лет назад жили наши предки? К сожалению, учёные еще не 

изобрели машину времени, 

-Может, ты знаешь, как вернуться в прошлое? 

(Почитать книги и энциклопедии, можно посмотреть фильм, спросить у 

бабушек и дедушек о прошлом, посмотреть в Интернете, сходить в музей). 

Загадайте загадку: 

Нам экскурсовод сказал: 

Проходите в этот зал. 

Мумию мы посмотрели, экспонаты разглядели. 

Даже мамонт здесь лежит, глаз закрыл, как будто спит… 

Хочешь тоже посмотреть? 

Не робей, иди скорей в замечательный (музей). 

-А что такое музей? 

- Музей – собирает, изучает, хранит и показывает предметы истории и 

культуры. Одним словом, музеи – это хранители истории.

  



 

  

   

-Я предлагаю погулять по музеям России. 

У нас в России первый музей создал царь Петр-1 (Кунсткамера или кабинет 

редкостей). 

 



 

 



В настоящее время существуют самые разнообразные музеи: 

Краеведческий музей рассказывает об истории и культуре своего края. 

Иркутский краеведческий музей 

Художественные музеи - хранят собрания произведений живописи, 

скульптуры, ювелирного искусства. 

 

Русский музей в Санкт-Петербурге 



Музеи - заповедники хранят для нас природу, архитектуру памятных мест. 

Государственный музей-заповедник «Павловск» 

Есть еще дворцово – парковые музеи, исторические, театральные, 

музыкальные. 

  

Музей-усадьба Н. К. Рериха, Музей театрального и музыкального искусства. 

Физкультминутка: 

«А часы идут, идут» 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 



У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются.) 

 

А так же есть музеи, посвященные определенным темам: 

 

«Вселенная вода»- музей воды 



 

Музей кошек 

 

Музей Лего 



 

Музей кукол 

 

Музей оружия 

 

Существуют даже музеи Снегурочки и Бабы Яги. 



  

  

-Как ты думаешь, нужен музей людям? 

Вывод: 

- Музей это полезно! 

- Музей это интересно! 

Предложите ребёнку назвать, в каких музеях был он. Вспомните вместе, что 

нужно помнить при посещении музея? 

Правила поведения в музее: 

- В музее нельзя громко разговаривать, чтобы не мешать другим посетителям 

и экскурсоводу вести экскурсию. 

- Внимательно слушать экскурсовода и не перебивать его. 

- Нельзя трогать руками музейные экспонаты. 

- Нельзя шуметь, бегать по музею, разговаривать по телефону. 

- Если хочешь фотографировать - спроси разрешения. 

Закончить беседу можно вопросами: 

Чем мы сегодня занимались? 

Что нового узнали? 

Что было интересным? 

О чём ты расскажешь своим друзьям? 



На досуге можно прочитать ребёнку стихотворение Валентины Демешко 

Их в России очень много, 

К ним нахожена дорога, 

Люди в них всегда идут, 

Экспонаты их влекут. 

Краеведческий музей. 

Лишь откроешь его дверь, 

Флора с фауной зовут, 

Мир природы создан тут. 

Исторический музей. 

Интересен и теперь, 

Здесь предметы все ценны, 

В них история страны. 

Как музеи создавались 

И когда образовались? 

…Век шестнадцатый настал, 

Кто-то основатель стал. 

Он-то все обосновал, 

Уникальное собрал. 

В них - иные времена, 

Жизнь народа и война. 

Петр Первый мудро правит 

И во всем эпоху славит. 

Дверь «в Европу прорубили» 

И Кунсткамеру открыли. 

В ней диковины лежали, 

Минералом называли, 

 

 

 

Каждый камень подписали, 

Где добыт, обосновали. 

Свято древний быт хранили, 

Утварь бережно копили. 

Редких птиц, цветов, зверей 

В наше время нет ценней. 

А военные музеи. 

Колоссальны их идеи! 

В них оружие, трофеи, 

Карты битв и наступлений. 

Строили Военный Флот, 

Защитить Россию чтоб. 

Парус, весла, якоря – 

Славу русскую хранят. 

Мощь России прославляют 

И патриотизм вселяют, 

Хочется к ним прикоснуться, 

В век минувший окунуться… 

Открываешь молча дверь, 

Входишь с трепетом в музей, 

Тихо, бережно ступаешь, 

Все предметы созерцаешь. 

Здесь Святая тишина. 

Ведь история сама 

Из глубин веков глядит, 

Память бережно хранит. 


