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«В любом человеке могут расцвести сотни неожиданных талантов и способностей, если ему просто предоставить для 

этого возможность». 

Д.Лессинг. 

Введение. Научное обоснование. Актуальность и значимость работы. 

Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом ДО, является: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Наверное, никто не будет спорить с тем, что дошкольный возраст - это сензитивный период для формирования 

фонематического восприятия детей, развития всех сторон речи, расширения и обогащения детских представлений о 

разнообразии окружающего мира. У детей рано складывается своя “картина мира”. Данное понятие означает зримый портрет 

мироздания, образно-понятийную модель Вселенной, в которой обозначены ее пространственно-временные границы и место в 

ней человека. 

Формирование восприятия целостной картины мира у детей дошкольного возраста – это средство образования в их сознании 

адекватных представлений и знаний о мире, основанных на чувственном опыте, и воспитание правильного отношения к нему. 

Оно является источником первых конкретных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю 

жизнь. 

Личный опыт, хотя и небольшой, показывает, что задача педагога заключается в развитии умения видеть закономерности, 

зависимости, взаимовлияния, свободно и грамотно строить свои высказывания, подкреплять их доводами и фактами из 

различных областей знаний, доступных воспитаннику; пробуждать познавательные интересы. 

Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности. 

Интеграция в педагогическом процессе - позволяет утверждать более широкие, воспитательные и обучающие возможности 

музейной педагогики, не сводя их только к нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 



Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей, создающая условия 

погружения личности в специально-организованную предметно-пространственную среду. 

К. Д. Ушинский, активно развивавший идею применения наглядности в обучении (именно это стало одним из стимулов 

создания школьных музеев в дореволюционной России), Я. А. Коменской, подчеркивавший значение всех органов чувств в 

процессе обучения и воспитания («золотое правило» Коменского), И. Г. Песталоцци с его учением о чувственном восприятии 

как об «абсолютном фундаменте» всякого познания. 

Другим классиком психологической науки, является Л. С. Выготский. 

Прежде всего, имеет большое значение его положение о зоне ближайшего развития. Именно на этом фундаментальном 

принципе базируются педагогические теории развивающего обучения. По Выготскому, существенным является не столько то, 

чему ребенок уже научился, сколько то, чему он способен научиться, а зона ближайшего развития и определяет ближайшим 

образом, каковы возможности ребенка в смысле овладения тем, чем он еще не владеет под руководством, с помощью, по 

указанию, в сотрудничестве. Исследования Выготского о зоне ближайшего развития важно потому, что с опорой на него 

строится такая система работы с музейными экспонатами, чтобы дошкольники сами «открывали» их для себя. 

Н.А. Рыжова считает, музей в детском саду является – «интерактивным образовательным пространством, в котором ребенок 

может действовать самостоятельно с учетом своих интересов и возможностей, обследовать предметы, делать выводы, отражать 

в речи собственные наблюдения, обращаться со взрослыми сверстниками по поводу увиденного». 

Опираясь на ФГОС ДО, целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста следующих 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людями самому себе; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 



- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 

В настоящее время в дошкольной музейной педагогике активно развиваются два 

крупных направления: 

- сотрудничество ДОУ с музеями; 

- создание и использование мини-музеев в детском саду. 

С целью формирования познавательно - исследовательских умений детей дошкольного возраста я стала использовать в своей 

работе такую форму как мини - музей. 

Можно выделить ряд характерных отличий "детского музея" или мини-музея от традиционного: 

 Его главная задача – просветительская, а значит, в нем могут быть собраны любые предметы, и не только подлинники и 

ценные экземпляры. 

 Это игровое или интерактивное пространство, в котором ребенок может делать что-то самостоятельно, по своему выбору 

с учетом собственных интересов и возможностей. 

 Музей ориентирован на детей определенного возраста, на семью и ДОУ. 

В своей работе я обратила внимание, что понятия «мини - музей» и «музей» очень близки и их легко спутать. Однако различие 

между этими понятиями прослеживается уже в определении. Что такое музей? Это отдельное помещение, учреждение, которое 

занимается собиранием, изучением, хранением, показом предметов и документов, характеризующих и отражающих развитие 

природы и человеческого общества конкретной эпохи и представляющих историческую, научную или художественную 

ценность. У музея должен быть режим работы, архив, картотеки экспонатов, устав. Следовательно, музей — это форма работы 

на уровне детского сада. Исходя из определения, музей в ДОО должен располагаться в отдельном помещении и иметь 

соответствующее оборудование. Но не все дошкольные учреждения имеют свободные помещения для организации музея. 

Поэтому в своей работе я использую именно Мини – музеи. Конечно мини – музей не отражает черты Большого музея, которые 

отличают его от любой тематической выставки: наличие экспонатов, этикетаж, экспозиции, экскурсии, паспорт. 



В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому музеи в 

детском саду называют «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и 

размеры экспозиции, и определенную ограниченность тематики. 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей, создающая условия 

погружения личности в специально -организованную предметно-пространственную среду. Обращаясь к методическому аспекту 

разработки технологии музейной педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с детьми предполагает не только 

качество и количество полученной информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музея, - важно добиться у детей 

пробуждения творческой активности. 

Включение музея в образовательно-воспитательный процесс – дело не такое простое. «Как создать мини-музей?», «Где взять 

экспонаты для экспозиции?», «Как 

увлечь детей и родителей этой деятельностью, что бы она была интересна всем 

участникам воспитательного процесса?» ответы на эти вопросы предполагают большую работу со стороны всех участников: 

детей, их родителей, воспитателя. 

Постоянно развивающаяся познавательная активность дошкольников должна поддерживаться всей атмосферой жизни в группе 

детского сада. Обязательным элементом образа жизни является участие детей в разрешении проблемных ситуаций, которые 

они сами и создают. А мы должны подтолкнуть ребёнка на поиск ответов. Как это сделать? Дать детям обычный ответ в виде 

традиционного занятия, или же побудить детей к самостоятельному исследовательскому поиску ответов на возникающие 

вопросы, используя метод погружения в интересующую ребенка тему. Первый вариант самый простой, но эффективен ли он? В 

своей работе я выбрала второй. Так я перешли от традиционной формы организации «готовой» среды, регламентированной 

«заорганизованной» деятельности дошкольника к мини – музею. 

Как известно мини - музей это самостоятельная или коллективная творческая завершённая работа, имеющая социально 

значимый результат. От того каким будет 

результат, будет зависеть и успешность мини - музея. Это сложная задача, которую 



должен решить воспитатель. Мини – музей должен быть как магнит, который будет 

каждый день притягивать к себе детей и провоцировать их на познавательную, исследовательскую, продуктивную 

деятельность. 

Обратившись к работе над мини - музеями, я понимала, что подобная деятельность успешна, прежде всего, тогда, когда дети 

мотивированы, когда от их интереса возникает проблемная ситуация, в которую они погружаются, при этом проблема 

должна быть актуальна для участников. Чтобы каждый участник был заинтересован в получении результата, деятельность 

должна быть посильна дошкольникам, соответствовать интересам и возможностям каждого. 

Тема для создания мини - музея может быть предложена детьми или взрослыми. 

Важно, однако, соблюдать баланс инициатив взрослых и детей. Более успешным будет мини - музей, предложенный детьми и 

основанный на их интересах. Внимательный педагог, ежедневно взаимодействуя с детьми, тонко чувствует, что в 

действительности их интересует. При выборе тематики мини - музея я ориентировались на следующие критерии: 

 Доступность; 

 Социальная направленность; 

 Воспитательная направленность; 

 Научность; 

 Соответствие возрастным особенностям; 

 Интегративность; 

 Ориентация на «зону ближайшего развития». 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, я посредством создания мини - музеев 

развиваю у дошкольников познавательный интерес к различным областям знаний, формирую навыки сотрудничества. 

Ведь открытие мини - музея это как самостоятельная, так и коллективная творческая 

работа.  

Создавая мини – музеи я ориентируюсь: 



 на осознание детьми своих интересов и формирование умений их реализовывать; 

 приобретение детьми опыта собственной исследовательской деятельности, включая умение её планировать; 

 формирование таких личностных качеств, как умение договариваться и работать в команде; 

 применение и приобретение детьми новых знаний (порой и путем самообразования). 

Основываясь на выше перечисленных доводах, я решили, а почему бы и нам не создать мини - музеи в нашей старшей-

подготовительной группе детского сада, исходя из интересов детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Гипотеза: 

Вовлечение детей, родителей и педагогов в активную творческую деятельность по организации мини-музея позволит 

систематизировать работу по познавательно-исследовательской деятельности.  

Были определены цель и задачи создания мини – музеев: 

Цель: формирование познавательно – исследовательских умений детей дошкольного возраста средствами создания мини – 

музея. 

Задачи: 

1. Обогатить развивающую предметно – пространственную среду ДОО. 

2. Создание единой системы воспитательной работы с детьми, основанной на личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога, ребенка и родителей. 

3. Вовлечение детей в общественные связи и обогащение социальным опытом. 

4. Сформировать у дошкольников представления о музее. 

5. Развить познавательные способности, познавательную деятельность и формировать проектно-исследовательские умения и 

навыки. 

6. Разработать и опробировать новую форму взаимодействия детского сада с родителями воспитанников.  

Свою работу я провожу по трем направлениям: 

 Работа с детьми; 

 Работа с педагогами; 

 Работа с родителями. 

 

 

 

 



 

Задачи по направлениям: 

С детьми: 

1. Создать условия для развития познавательной активности детей через совместную познавательно-исследовательскую 

деятельность; 

2. Способствовать формированию интереса к ценностям, уважение и бережное отношение к ним. 

3. Научить детей коллекционированию, аккуратности, усидчивости, работе с материалом, развитию любознательности и 

познавательной активности. 

4. Воспитать качества, нужные для исследовательской работы, способствующие развитию инициативности, креативности, 

коммуникативных и других базовых качеств личности.  

С родителями: 

1. Заинтересовать родителей в создании мини-музея; 

2. Создать условия для активного участия родителей в совместной с детьми познавательной и продуктивной деятельности. 

С педагогами: 

1. Создать условия для повышения профессионализма в проектной деятельности по созданию и организации мини-музея. 

2. Разработать систему планирования познавательной деятельности детей в пространстве мини-музея. 

3. Стимулировать саморазвитие педагогов, поделиться с ними своим опытом работы. 

 

 

 

 

 

 



Направления деятельности мини-музеев: 

 Поисково-собирательское. Важным этапом в процессе комплектования мини- 

музеев является подготовка к поисково-собирательской работе. Это направление даёт возможность детям проявить себя в 

исследовательской работе. 

 Экспозиционное. Специфика музейной экспозиции заключается в том, что то 

или иное событие, природное или социальное явление отражается в ней с помощью 

не только музейных предметов, но и художественных и технических средств. 

Экскурсионное. В детских музейных экскурсиях используется вопросно-ответный метод, приёмы игры, театрализации и 

продуктивной деятельности ребёнка (рисунок, лепка, моделирование). 

Предполагаемый результат: 

- В процессе активной познавательно-исследовательской деятельности у воспитанников будут расширены представления о 

природном и социальном мире; 

- У детей будет развиваться интеллект, восприятие, речь; 

Организация познавательно-исследовательской деятельности в рамках 

мини-музея будет осуществляться через: 

* формирование и организацию коллекций, создание экспозиций; 

* совместную исследовательскую и творческую деятельность, чувственного восприятия (сенсорный опыт); 

* организацию интерактивных выставок, экскурсий, занятий, тематических вечеров и музейных праздников; 

* взаимодействие мини - музея с предметной средой группы, 

 Благодаря эффективным формам и методам мини-музей станет местом познания, исследования, общения и совместного 

творчества педагогов, детей и родителей. 
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Дошкольное воспитание. – 2007 г. - N 10. - С. 44-50. 

- Интернет-ресурсы. 

 

 

 

Методическая работа 

 

Сентябрь – октябрь 

2019г 

- Анализ методической литературы. Выявление возможностей 

использования мини – музея в работе с детьми 5 – 7 лет. 

 

- Разработка проектов мини - музеев(в соответствии с 

возрастом детей).  

 

- Подбор материала по работе с родителями. 

 

 

 

 

 

План работы по использованию 

мини – музея в повседневном 

взаимодействии с детьми. 

План работы с родителями. 

Взаимодействие с 

родителями 

Октябрь 

2019г 

 

 

Октябрь - май 

2019-2020гг 

 

Декабрь - январь 

2019-2020гг 

 

 

 

 

Февраль - март 

- Организация родительского собрания: «Роль музея в 

познавательном развитии детей  дошкольного возраста». 

 

 

- Помощь родителей в создании и оснащении мини – музея в 

группе (согласно годовому плану). 

 

- Консультация «Мини-музей дома». 

 

 

 

 

 

-Фото-выставка «Мой мини-музей»  

Презентация «Я поведу тебя в 

музей!». 

 

 
Экспонаты, коллекции, макеты и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/5179604/post290988302


2020г 

 

 

 

 

 

 

Апрель - май 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наглядная агитация «Мини – музей дома». 

  

 

Памятка «Создадим свой мини – 

музей». 

 

 

Работа с детьми 

 

Октябрь – ноябрь 

2019г 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-январь 

2019-2020 

 

 

 

 

 

Февраль – март 

2020г 

 

 

 

 

 

 

Апрель – май 

2020г 

 

- Экскурсия в музей: «Русская изба». 

 

- Организация работы творческой мастерской  «Кладовая 

ремесел» (рисование). 

 

 

 

 

- Создание в группе мини-музея магнитов: «Города России». 

 

 

 

 

 

  

 

- Экскурсия в городской краеведческий музей. 

 

- Виртуальное путешествие «По морям, по волнам». 

 

- Организация работы творческой мастерской «Вода-водица». 

 

 

- Создание мини-музея «Ракушки». 

 

 

Оснащение мини – музея 

(согласно теме проекта). 

 

Создание альбома «Золотая 

хохлома» и коллажа «Гжель» 

(чайный сервиз). 

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерея «На воде и под 

водой». 

 

Творческие работы детей по теме 

проекта. 

 

 



- Виртуальное путешествие «Водные просторы планеты 

Земля». 

 

- Организация работы творческой мастерской «По морям, по 

волнам». 

 

 

Самореализация 

 

 

2019-2020 уч.год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 уч.год 

 

- Работа над созданием условий для систематической и 

эффективной работы по теме самообразования. 

 

Открытость образовательному сообществу. 

 

- Педагогическая гостиная для воспитателей «Музейная 

педагогика как инновационная технология в развитии 

познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

- Мастер - класс на тему: «Музей в детском саду как 

интерактивное образовательное пространство». 

 

 

- Организовать открытый просмотр совместной 

образовательной деятельности с использованием мини – 

музея. 

 

 

 

- Систематизировать методический материал по теме 

самообразования. 

 

- Анализ работы по использованию музейной педагогики в 

ДОУ. Самоанализ проведенных мероприятий. 

 

- Отчет по теме самообразования на итоговом педсовете. 

 

 

Оснащение РППС. 

Тематический план мероприятий. 

 

 

Памятка «Как организовать мини 

– музей в группе». 

 

 

 

Презентация опыта работы. 

 

 

 

СОД «По морям, по волнам». 

 

 

 

Комплект проектов (согласно 

годовому плану). 

 

Оформление выставки «Наш 

мини - музей» (фотоотчет). 

 

Публикация опыта работы в сети 

Интернет и СМИ. 



 

Работа с детьми. 

В нашей старшей группе «Бабочки» открылись следующие мини – музеи: 

В 2019 году – мини-музей магнитов «Города России». 

В 2020 году – мини-музей «Ракушки». (приложение 2). 

Особое место в работе музея у нас занимают экскурсии. И это вполне закономерно, в каком музее не бывает экскурсий? 

Экскурсоводами становятся по желанию сами дети и даже сами родители! Причём у каждого ребёнка есть свой любимый мини 

– музей, о котором он с удовольствием расскажет другим детям. Экскурсии организуются для детей младших и средней групп, 

родителей. Конечно, со стороны педагога проводится предварительная работа по подготовке детей к проведению экскурсии. 

Обычно, это ролевая игра, в которой дети знакомятся с правилами поведения в музее, с правилами проведения экскурсий, и 

примеряют на себя образ экскурсовода. 

Наряду с занятиями непосредственно в музее (занятия – экскурсии, выставки, конкурсы и праздники, беседы, самостоятельная 

работа старших дошкольников с музейными материалами), проводятся занятия с использованием отдельных предметов – 

подлинников, специально подготовленных выставок и монтажей с активным использованием технических средств и ИКТ: 

звукозаписи, фотографии, презентации, видео-фильмы. При ознакомлении детей с экспозициями музеев широко используются 

игровые 

методы и приёмы, такие как: игровые ситуации , игры на развитие памяти и внимания («Что изменилось?», «Чего не хватает?», 

«Что лишнее?»), сюжетно – ролевые игры («Экскурсии в музеи», «Магазин»), игры – викторины и игры – конкурсы («Угадай 

экспонат музея по картинке и расскажи о нём», «Я - экскурсовод») и т.д. 

 

Работа с родителями. 

Как любому педагогу мне хочется, чтобы знания детей, которые я им даю, были прочными, не забывались, а наоборот 

оставались актуальными и применяемыми детьми в повседневной жизни. Эту задачу решает такая важная особенность мини-

музеев, как участие в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. Они могут: 



участвовать в обсуждении его тематики, приносить из дома экспонаты, проводить экскурсии для младших, пополнять их 

своими рисунками. Каждый мини-музей — результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

Но чтобы мы не делали, всегда с нами рядом родители наших воспитанников. В целях создания необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей разработаны направления работы с семьей: 

- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в ДОУ и семье; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать и находить на них ответы посредством – совместных наблюдений, 

размышлений, посещений музеев, выставочных залов, детской художественной галереи, просмотра документальных 

видеофильмов и т.д.; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности: организовывать выставки семейного 

художественного творчества. 

Работа с семьей ведется по двум направлениям: 

1) педагогическое просвещение родителей, оказание практической помощи в вопросах воспитания; 

2) вовлечение родителей в совместную активную деятельность с детьми и педагогом. Не умаляя роли первого направления, 

предпочтение отдается второму, т.к. именно оно придает группе “открытость”, т.е. делает педагогический процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, помогает гуманизировать отношения между детьми, педагогом и родителями. 

 

Перед созданием какого-либо мини-музея, проводятся родительские собрания, с обязательным анкетированием. Проводятся 

консультации для родителей, беседы, выставляются папки передвижки с информацией по заданной теме, рекомендации, 

памятки и др. (приложение 3).  

 

 



 

Вывод: 

При создании мини – музеев, я обратили внимание на следующее: 

- музей повышает познавательный интерес детей к изучаемой теме; 

- экспонаты в музее расширяют кругозор детей; 

- музей позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания, преобразовать их в соответствующие убеждения; 

- музей предоставляет свободу выбора; 

- при работе в мини – музее возможны разные формы работы с детьми (НОД, игры, индивидуальная работа, самостоятельная и 

коллективная работа детей, наблюдение, презентации); 

- мини – музей соответствует современным требованиям к развивающей предметно – пространственной среде (мобильность, 

гибкость пространства, информативность, индивидуальная и ролевая направленность, безопасность); 

- в музее информация приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное мышление, становится эффективным 

средством преемственности культуры и передачи социального опыта; 

- музей осуществляет просветительную и образовательную функцию; 

- расширяет опыт организации работы с семьями. 

Когда мини - музеи были уже созданы в нашей группе, дети не потеряли к ним интерес. 

Даже наоборот, дети в свободное время обращаются именно к музею. За время создания, мини – музей для детей стал чем – то 

своим, родным, так как дети принимали активное участие в его открытии. Детям очень понравилось знакомство с музеем, 

потому что в настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в нашем мини-музее не только можно, но и нужно! Его можно 

посещать каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать, что дети и делают с 

огромным удовольствием. В обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. 

Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Именно поэтому мини – музей становится частью научно 

обоснованной системы взаимодействия «детский сад – музей - школа», так как мини – музей рассматривается как один из 



компонентов подготовки ребёнка к дальнейшему обучению в школе. Посредством общения с мини – музеями у моих 

дошкольников сформированы познавательно – исследовательские умения –умение поставить учебную задачу, выбрать способы 

и найти информацию для ее решения, умение работать с информацией, структурировать полученные знания, умение 

анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения, уметь 

сформулировать проблему и найти способ ее решения. 

Благодаря мини – музеям возможно построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и 

склонности. 

Мини-музей стал новой особой формой работы с детьми и родителями. Появилась возможность «погружения» детей в новую 

для них предметно-информативную среду, возможность сопереживания общих впечатлений с родителями, другими детьми и 

взрослым. Возможность продуктивного отражения полученных впечатлений, переживаний в детской и совместной с 

родителями, воспитателями творческой деятельности (изобразительной, интеллектуальной, речевой – накоплен достаточно 

богатый словарный запас, развивается связная речь, ручная умелость, мышление и т.д.). 

Таким образом, мини-музей в ДОУ может стать сегодня самым совершенным институтом воспитания, ведь современные музеи 

в детских садах представляют ценность не только музейными экспозициями и наличием экспонатов, но, прежде всего, 

содержанием проводимой воспитательной работы с детьми. 

Проделанная мною работа показала, что коллекционирование приучает ребенка к аккуратности, усидчивости, работе с 

материалом, развивает любознательность и познавательную активность, воспитывает качества нужные для исследовательской 

работы, способствует развитию инициативности, креативности, коммуникативных и других базовых качеств личности.  
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Приложение 1 

Правила поведения в мини - музее. 

1. В нашем музее экспонаты разрешено трогать руками! 

2. Рассмотренные экспонаты нужно положить на место. 

3. Экспонаты нельзя ломать и забирать домой. 

4. Можно и даже нужно задавать вопросы. 

5. Можно пополнять музей новыми и интересными 

экспонатам. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Консультация «Как создать мини-музей дома» 

Конечно в домашних условиях сложно создать мини-музей соответствующий музейным условиям. Тем не менее 

и в самых стесненных условиях при желании можно найти уголок для небольшой экспозиции. Разместить материал 

можно на настенных полочках, стеллаже, даже на маленьком столике. Для начала необходимо выбрать тему мини-

музея. Это может быть то, что интересно вашему ребенку. Или же взять тему, с которой дошкольник недавно 

познакомился в детском саду и более подробно раскрыть ее дома в виде экспонатов мини-музея. Главный 

принцип – все делать совместно с ребенком, советуясь с ним по всем вопросам. После того, как место размещения 

мини-музея определено, можно приступить к планированию экспозиций. Экспозиции могут быть представлены по 

разным основаниям, например: 

- по тематике: «Насекомые», «Птицы»; 

- по материалу: «Вода в природе», «Вода в жизни человека»; 
 

Бросовый материал»; 

- по решаемой задаче: для формирования представлений, их систематизации; установления 

взаимозависимостей («От семечка до плода»); овладения действиями различного характера («Средства защиты 

от вредных насекомых»). 



Следующий этап создания мини-музея – подбор экспонатов. Это может быть все, на что способно ваше 

воображение. Экспонаты могут быть выполнены детьми с вашей помощью. Это разнообразные поделки, фигурки, 

сделанные в разных техниках, макеты. Или же готовые экспонаты: камни, ракушки, песок и т. д. Так же в мини-

музее могут иметь место и фотографии, сделанные самостоятельно в природе. 

И вот мини-музей готов. Его совместное создание позволит сделать слово «Музей» привычным и 

привлекательным для детей. Обогатит культуру дошкольника, приобщит маленького ребенка к миру 

общечеловеческих ценностей. Будет способствовать развитию сенсорного опыта дошкольника и формированию у 

него осознанно-правильного отношения к миру. Поможет выработать правильные формы взаимодействия 

дошкольника с окружающим миром. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание на тему «Роль музея в познавательном 
развитии детей дошкольного возраста» 

 

ЦЕЛЬ: 

Подвести родителей к выводу о том, что реализация направления «Музейная педагогика», играет огромную роль во 
всестороннем развитии дошкольников. 

Задачи: 

Формировать представления родителей о необходимости приобщения детей к миру искусства, музейной культуре. 

Способствовать развитию познавательного интереса родителей к музейной культуре. 

Продолжать приобщать к созданию мини-музеев в группе. 

Воспитывать уважительное отношение к миру искусства. 

Предварительная работа: 

Консультации для родителей «Мини – музей дома», «Путешествие по музеям». 

Анкетирование родителей «Нужны ли нам музеи…». Наборы открыток. Фотовыставки, буклеты, памятки для родителей. 

Форма проведения: дискуссия. 

Участники: воспитатель, родители. 

План проведения: 

1. Вступительная часть. 

2. Обозначение проблемы. 

3. Дидактическая игра «Определи на ощупь музейный экспонат». 

4. Выступление Ивановой Веры Андреевны«Поделись опытом». 

5. Интелектуальная викторина «Путешествие по музеям мира». 



6.Начало дискуссии: «Этапы всестороннего развития дошкольников при создании мини-музеев». 

7. Заключительное слово воспитателя (вывод). 

Ход: 

Добрый день уважаемые родители! Я рада встречи с Вами! Сегодня мы поговорим о роли музеев во всестороннем развитии 
дошкольников. 

Что бы нам приблизиться к теме нашей встречи, предлагаю Вам игру «Угадай на ощупь музейный экспонат» (предметы 
подбираются по количеству родителей). У меня приготовлен «Волшебный мешочек» в котором лежат музейные экспонаты, 
Вы по очереди будите на ощупь определять и называть предметы и буквально несколько слов о нем. 

Проводится игра с родителями «Угадай на ощупь музейный экспонат». 

Многие из нас с детства помнят строки С.Михалкова: «В воскресный день с сестрой своей мы вышли со двора, я поведу тебя в 
музей, сказала мне сестра…». А что делать, если нет возможности в воскресный день посетить какой-нибудь музей? 

Именно поэтому в дошкольных учреждениях решили создать собственные музеи, пусть и маленькие. Со временем это 
направление приобрело большую популярность, и сегодня мини-музеи неотъемлемая часть развивающей среды многих 
дошкольных учреждений. В чем еще одно преимущество мини-музеев, в том, что дети не только могут потрогать экспонаты, но 
и поиграть с ними, поэкспериментировать и даже сами создают музейные экспонаты, коллекции. Ну и вы уважаемые родители, 
как вы уже успели заметить участвуете в создании наших мини-музеев, проявляете интерес к музейному делу, создавая вместе 
со своими детьми интересные поделки. 

В нашей группе есть опыт создания домашнего мини-музея, мама Насти Ивановой  хочет Вас познакомить со своим 
творением,рассказ Веры Андреевны: 

В течении года, на родительском информационном стенде, мы предлагали Вам различную информацию о музеях, именно 
поэтому, я предлагаю Вам интеллектуальную викторину «Путешествие по музеям мира». 

1. Назовите самый большой музей мира (Парижский Лувр, чтобы его осмотреть понадобиться целая неделя, а то и больше). 

2. Назовите самый маленький музей мира (в Литве, размещен в дупле старого дуба Д – 2 метра). 

3. Назовите самый старый музей мира и город в котором он находится (Британский музей в Лондоне). 

4. Назовите самые необычные музеи мира 

1. Музей наказаний-Уругвай 

2. Музей детства-Великобритания 



3. Музей лжи-Германия 

4. Музей шарлатанства-США 

5. Музей шпаргалок-София 

6. Музей червей-Каунас 

7. Музей суеверий-г. Углич 

8. Музей ангелов-Карелия 

Назовите музеи одного предмета: 

1. Часов 

2. Копейки 

3. Валенка 

4. Утюга 

5. Счетов 

6. Чая 

7. Салфеток 

8. Лыж 

9. Спичек 

10. Бумаги 

11. Огня 

12. Шоколада 

13. Мусора 

В каком из Российских городов существует музей воды (Москва). 

Я предлагаю Вам более подробно проследить этапы всестороннего развития детей при создании мини-музеев.  



1 этап: Сначала необходимо собрать информацию, подобрать художественную литературу, иллюстративный материал, 
провести при необходимости опыты, эксперименты с различными материалами (водой, песком) и вот работа закипела! В группе 
создается выставка картин, иллюстраций, открыток, буклетов, схем-зарисовок, моделей – у ребенка расширяется кругозор, 
развиваются познавательно-исследовательские способности, дети узнают интересные факты о каких-то исторических 
событиях.  

2 этап: Чтение художественных произведений, разучивание стихотворений, пословиц, поговорок и т. д. Здесь у ребенка 
развивается память, мышление, умение выразительно читать строки стихотворений. 

3 этап: Изготовление музейных экспонатов. Во время продуктивной деятельности формируются и закрепляются умения и 
навыки работы с краской, ножницами, пластилином, бумагой, работы в не традиционной технике рисования; конечно у ребенка 
развивается фантазия, творческие способности. 

4 этап: При рассматривании картин дети составляют описательные рассказы, что способствует развитию связной, 
монологической речи, активизируется словарный запас.  

6 этап:В сюжетно-ролевых играх: «Раскопки», «Археологи», «Лаборатория», «Экскурсовод» и т. д., дети узнают много 
информации о профессиях людей и проигрывают эти роли, учатся взаимодействовать друг с другом.  

Ну, вот мини-музей уже создан, но есть еще и завершающий этап, который заключается в демонстрации своих работ. Наши 
дети приглашают на экскурсию в свой мини-музей сверстников из других групп и выступают в роли экскурсовода (показывают и 
рассказывают им о своих поделках, рисунках, вообщем демонстрируют плоды своего труда, тем самым у ребенка повышается 
самооценка, уважение к своему труду, к труду взрослых, дети учатся общаться со сверстниками в доброжелательной форме, дают 
им свои советы, рассказывают, что нового они узнали). 

Уважаемые родители, чтобы посещение музея доставило радость Вам и Вашему ребенку прислушайтесь к нашим советам: 

Идем в музей - памятка для родителей. 

1. Выберете музей в соответствии с желанием и потребностями ребенка. 

2. Побеседуйте с ребенком о профиле музея (рассмотрите карту города Братска, где расположены музей, которые хотел бы 
посетить ребенок) 

3. Напомните ребенку о правилах поведения в музее. 

4. В музее не старайтесь охватить весь объем информации; подробней остановитесь на той, которая доступна и 
познавательна для ребенка, объясните незнакомые для него слово, сравнивайте и обобщайте экспонаты, интересуйтесь его 
мнением. 

5. Экскурсия по музею не должна превышать один час. 



6. После посещения музея побеседуйте с ребенком о том,что он запомнил, что было непонятно, интересно, красиво; 
предложите нарисовать ваш поход в музей, рассказать в детском саду о музее, экспонатах. 

Эти памятки я вам подарю что бы они всегда были с вами. 

Анкета для родителей: 

1. Приехав в другой город Вы посетите музей? 

2. Пойдете в музей один или с ребенком? 

3. Как Вы думаете нужны ли музеи? 

4. Посещаете ли вы музеи нашего города, если да, то какие? 

5. Как Вы относитесь к созданию мини-музеев в дошкольных образовательных учреждениях? 

6. Рассказывают ли дети о выставках в мини-музее нашей группы? 

7. Любите ли вы коллекционировать предметы? 

8. Есть ли у Вас желание создавать домашние мини-музеи? 

В результате анкетирования родителей было выявлено: все родители заинтересованы к приобщению детей к музейному 
искусству.  

 


