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    Музей -  научное и научно-просветительское 

учреждение, осуществляющее комплектование, 

хранение и изучение памятников естественной 

истории, материальной и духовной культуры –

первоисточников знаний  о развитии природы и 

человеческого общества.  

                            («Энциклопедический словарь») 



МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Является действенным модулем РППС. 

Способствует воспитанию у дошкольников 

основ музейной культуры, расширяет их 

кругозор, открывает возможности для 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Помогает наладить сотрудничество педагогов 

с родителями и представителями социума. 

Позволяет реализовать комплексные и 

дополнительные образовательные 

программы. 



ОСОБЕННОСТИ МИНИ-МУЗЕЕВ В ДОУ: 

  определенная ограниченность  тематики,  

размер экспозиции, отражение возраста детей;  

причастность дошкольников к созданию  мини-

музея; 

ребенок – это исследователь,  соавтор, творец  

экспозиции; 

 каждый мини-музей - результат 

взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса. 

 



ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ  

МИНИ-МУЗЕЯ  

 

подготовительный практический обобщающий 



МИНИ-МУЗЕЙ СКАЗКИ 



МИНИ-МУЗЕЙ ЧАСОВ 



МИНИ-МУЗЕЙ ДЕРЕВА 



МИНИ-МУЗЕЙ ОТКРЫТКИ  



МИНИ-МУЗЕЙ КУКОЛ И МИНИ-МУЗЕЙ ПУГОВИЦ  

 



МИНИ-МУЗЕЙ БАЙКАЛА 



МИНИ- МУЗЕЙ ШАРИКОВОЙ 

РУЧКИ   



МИНИ-МУЗЕЙ БУМАГИ И КАРТОНА 



Мини-музей свистульки Мини-музей хлеба 



Мини-музей мяча 
Мини-музей 

измерительных приборов 



МУЗЕЙ КУКОЛ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 



ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ-МУЗЕЯ В ДОУ 

РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ  ЗАДАЧИ: 

 

 

 Формирование у дошкольников представления  о музее. 

 Развитие кругозора дошкольников. 

 Формирование проектно-исследовательских умений и 

навыков 

 Развитие зрительно-слухового восприятия; обучение 

усвоению информации; обучение работе с дидактическим 

материалом. 

 Формирование умения самостоятельно анализировать и 

систематизировать полученные знания. 

 Развитие творческого и логического мышления и 

воображения 

 Развитие мыслительных процессов, развитие интеллекта, 

памяти; обогащение словарного запаса. 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 



РАЗМЕЩЕНИЕ МИНИ-МУЗЕЕВ    

 
 групповое помещение; 

  приемная; 

 помещения для дополнительных занятий; 

 холлы, лестничные площадки; 

  территория 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ ЭКСПОНАТОВ: 

 расположение экспонатов должно быть 

безопасным; 

 полки, стеллажи  с экспонатами должны 

располагаться  на уровне глаз ребенка; 

  размещение экспонатов на разном уровне: 

вертикальном и горизонтальном; 

 эстетика в оформлении 



ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЭКСПОЗИЦИИ МИНИ-МУЗЕЯ НЕОБХОДИМО 

УЧИТЫВАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

 

 принцип безопасности; 

  принцип научности; 

  принцип динамичности и вариативности; 

  принцип системности; 

  принцип деятельностного подхода; 

 принцип интеграции  



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МИНИ-МУЗЕЕ: 

   

-экскурсия ; 

-игры (сюжетно-ролевые, дидактические); 

 - беседы, чтение художественной литературы; 

- исследовательская деятельность; 

- художественное творчество; 

- музыкальная деятельность. 

 



ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МИНИ-МУЗЕЙ 

КАЛЕНДАРЯ 

 


