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Актуальность создания мини-музея

Санкт-Петербург — город музеев. Но часто ли наши дети 

бывают в них? Взаимодействуя с родителями мы выяснили, что 

большая часть воспитанников детского сада ни разу не была в 

музее. Причины самые разные. Как же привлечь внимание детей 

и родителей к музеям? Конечно же создать собственный «мини-

музей» и на своем примере приобщить детей к общечело-

веческим ценностям, а  создавая музей вместе с семьей 

обеспечить полноценное развитие ребенка.

Особенности мини-музея в детском саду

✓Участие в создании мини-музея воспитателей, детей и 

родителей. 

✓Ребенок –активный участник оформления экспозиции музея. 

✓Мини-музей – зона удивления, творчества и совместной 

работы детей и их родителей 



Цель:

привлечение внимания родителей к музеям; создание мини-музея, как 

отражение интересов и проявление инициативы детей; обогащение 

развивающей среды группы, ДОУ; использование новых форм работы с 

детьми и их родителями.

Задачи:

➢Формировать у дошкольников представления о музее 

➢Приобщать дошкольников к культурно – эстетическим ценностям, 

побуждать к творческой деятельности, воспитывать любовь к родному краю, 

городу; 

➢Способствовать обогащению представлений о природном и рукотворном 

мире, развивать познавательные интересы; 

➢Выделять выразительные средства каждого вида творчества, понимать язык 

искусства; 

➢Вовлекать родителей в жизнь группы, ДОУ



Этап Содержание деятельности

Подготовительный 

этап

1. Информирование родителей о создании мини-музея–

воспитатели.

2. Сбор информации у родителей о наличии предметов народного

промысла дома

3. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного

материала – воспитатели.

4. Составление перспективного плана, разработка конспектов,

создание развивающей среды – воспитатели.

5. Оформление выставочных работ детей по народно-прикладным

промыслам для родителей – воспитатели.

Основной этап 1. Проведение занятий (фронтальных, подгрупповых,

индивидуальных) – воспитатели.

2. Заучивание стихов и потешек об игрушках народных мастеров –

воспитатели.

3. Выставка «Изделия народных мастеров» - воспитатели –

родители – дети.

Заключительный 

этап

1. Диагностическое обследование детей, анализ результативности –

воспитатели.

2. Представление материалов мини-музея на педагогическом совете

ДОУ.

3. Презентация проекта на странице группы на сайте ГБДОУ.

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА



Правила поведения в мини-музее

▪Экспонаты в нашем музее разрешается трогать и играть с ними

▪Экспонаты надо возвращать на место и аккуратно их ставить

▪Экспонаты нельзя забирать домой, ломать их и раскрашивать

▪Пополнять музей новыми экспонатами

Формы работы мини-музея

▪Познавательные. Цель - расширять представления детей о разных материалах, о 

рукотворном мире, знакомить с образцами изделий, профессиями. 

▪Музейно – исторические. Цель – знакомить детей с историческими событиями, 

приобщать к музейной культуре, воспитывать любовь к родине.

▪ Эколого – краеведческие. Цель - знакомить детей с родной природой, 

способствовать формированию экологической культуры, воспитывать 

нравственные и эстетические чувства. 

▪Художественные. Цель –знакомить детей декоративно- прикладными ремёслами. 

▪Конкурсы. Цель – вовлечение в совместную деятельность детей, родителей и 

педагогов, укрепление семьи. 

▪Детское творчество. Цель – персональные выставки работ одарённых детей 

(лепка, рисунок, поделки из разных материалов, аппликация)



Фотоальбом музея
«Чудесный туесок»

Туесок – это берестяной короб с крышкой, который применяется для хранения продуктов. Благодаря 

особым свойствам бересты, продукты в туеске долго сохраняются свежие. Их использовали не только для 

хранения грибов и ягод, но и яиц, молока, сметаны.

Береза нам дает в баню березовый веник и полезный для нашего организма сок. Береста широко 

использовалась в быту. Из нее делали короба, корзины, лапти-ступни. Особенно популярны были туеса, в 

которых любая жидкость не согревалась и не остывала, не портилась. Туесок был вечным спутником 

жнеца и пахаря, рыбака и охотника. Мастера расписывали туески и украшали.










