
 
                                          Воспитатели: Сенникова Т.В. 

Шлойда М.Г.                 

 
Важная особенность мини - музеев – участие в их создании детей и 
родителей. Дошкольники  чувствуют свою причастность к мини – 
музею: они приносят из дома экспонаты, пополняют своими 
поделками. 
В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не 
только можно, но и нужно! Их можно посещать каждый день , 
самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и 
рассматривать. В обычном музее ребёнок – лишь пассивный 
созерцатель, а здесь он – соавтор творец экспозиции. Причём не 
только он сам, но и его родители. 

 
«Рыбе – вода, птице – воздух зверю – лес, степи, горы.                                                                                 

А человеку нужна Родина. 
И охранять природу – 

значит охранять Родину». 
М. Пришвин. 

Родная природа – это могущественный источник, из которого ребёнок 
черпает многие знания и впечатления. Дети замечают всё: муравьишку на 
лесной полянке, подвижного жука крохотного паука в густой траве. 
Искренний интерес ребёнка к  окружающей среде необходимо 
поддерживать и воспитывать. 
Природа – могучий  древний источник познания и воспитания человечества. 
Мы обязаны научить детей любить и уважать природу, защищать её. 
Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к  Родине, 
привязанность к тому месту, где ты живёшь. Величайшие писатели, поэты, 
композиторы, художники, учёные создали свои бессмертные произведения 
под влиянием родной природы. 



Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение 
положительно влияет на ребёнка, делает его добрее, мягче, будит в нём 
лучшие чувства. На основе приобретённых знаний формируются такие 
качества, как реалистическое понимание явлений природы, 
любознательность, умение наблюдать,  логически мыслить, эстетически 
относиться ко всему живому. Любовь к природе, навыки бережного 
отношения к ней, забота о живых существах рождает не только интерес к 
природе, но и способствует формированию у детей лучших черт характера, 
таких, как патриотизм, трудолюбие, уважение к труду взрослых, охраняющих 
и умножающих природные богатства. 
 Работы музея в воспитании ребёнка нельзя переоценить. Накопленный опыт 
по музейной педагогике показывает, что создание музея также способствует 
установлению эмоциональной близости в детско – родительских 
отношениях. 

Целями и задачами создания мини – музея являлось: 

1. Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ. 
2. Обогащение воспитательно – образовательного пространства новыми формами. 
3. Формирование у дошкольников представления о музее. 
4. Расширение кругозора дошкольников. 
5. Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности. 
6. Формирование умения самостоятельно анализировать полученные знания. 
7. Развитие творческого и логического воображения. 

Принципы, которые мы использовали при создании нашего музея. 

1. Принцип учёта возрастных особенностей детей. 
2. Принцип опоры на интересы ребёнка. 
3. Принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при руководящей 

роли взрослого. 
4. Принцип наглядности. 
5. Принцип последовательности. 
6. Принцип сотрудничества и взаимоуважения.   
 

Расположение. 
 Наш музей занимает небольшую площадь в игровой комнате. Экспонаты размещены на 
полках шкафа, который разделён на секции. 
В создании нашего музея активное участие принимали дети группы №8, родители. 
 Руководители  мини – музея воспитатели: Сенникова Т. В. и Шлойда М.Г.. 

 

 

 

 



           

Разделы мини – музея: 

«Библиотека»;  «Природа леса»; «Морское дно»; «Игротека»;  «Галерея» 

«Библиотека» 

 

Здесь собраны загадки, стихи и авторские произведения о природе, животных, которые 

могут быть использованы как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности. Документальные фильмы о животных, которые также 

 могут быть  использованы в образовательных областях: Познание,  Коммуникация, 

Художественное творчество. 

 Рекомендации  для родителей: «В какие дидактические игры можно играть с детьми на 
прогулке в разное время года»; «Какие поделки можно  сделать с детьми из природного 
материала». Фотоальбом: «Дети и природа». 
 

- Познавайка: 
«Календарь природы» – первый учебник малыша; 
« Лесные звери» - обучающие наклейки; 
« Лесные жители» - наклейки, найди отличия; 
   Загадки малышам; 
  Добрые загадки; 
« Зачем ёлке иголки?» - А. Смирнов; 
«Насекомые» - наглядно дидактический материал; 
« Птицы» - Т. А. Куликовская; 
« Животные севера» - в картинках; 
 

Фильмы о животных, мультики и звуки родной природы. 
« Хлопик» - 1 и 2 части. 
Звуки дождя, шум леса, голоса птиц, голоса животных, шум реки, шорох листьев. 
 

Хочу всё знать. 
« Мир вокруг нас» - книга энциклопедия; 
« Роев ручей» А. Статейнов; 
« Неповторимый Красноярский Край» ; 



« Животные» - энциклопедия; 
« Животные России» - самая первая энциклопедия; 
« Насекомые» - энциклопедия для детей; 
« Сто вопросов и ответов животные»; 
 Экология 5 -7 лет; 
« Моя страна Россия» Н.Ф. Виноградова; 
« Про птиц» - Г. Снегирёв; 
« От махаона до лимонницы» - моя первая энциклопедия; 
 Экологическая азбука для детей растения А.Х. Тамбиев; 
 

Рассказы о животных и природы. 
 
 Рассказы Бианки; 
 «Луна и девушка»  - фольклор Красноярского Края; 
« Серебряное  копытце» П.П. Бажов; 
« Волк и лиса»; 
Календарь русской природы А. Н. Стрижёв. 
 

Книги своими руками 

 
 

« Животные» - автор гр. « Лукоморье»; 
« Цветы» - автор гр. « Лукоморье»; 
« Любимые цветочки» - автор  Язвинская Мария; 
 Красная книга – гр. « Лукоморье»; 
« Заповедники края» ; 
« Дети и природа»; 
« Красота родного края»; 
« Окружающий мир» - гр. « Лукоморье». 

Открытки 
« Заповедные столбы»; 
« Сохрани родную природу»; 
« Прогулка по столбам»; 
« Их нужно спасти»; 
Красноярский парк флоры и фауны Роев ручей»; 
« Птицы России»; 
Карты столбы; 

«Природа леса»                 и              «Морское дно» 
 

В мини - музее представлены необычные, редкие объекты живой и неживой 

природы. Крупные шишки,  ракушки. Всё это может быть использовано 

детьми как в образовательной деятельности например в  образовательной 



области «Художественное творчество» для изготовления поделок, так и для 

свободного изучения и рассматривания. 

При формировании музея строго  соблюдалось правило «Не навреди 
природе!» - здесь нет пойманных и засушенных насекомых, нет специально 
сорванных красивых цветов, листьев и т.п. Это очень важный 
 воспитательный момент, на который следует обращать внимание 
родителей.  
Экспонаты данной коллекции находятся в свободном доступе у детей для 
самостоятельного изучения и так же могут быть использованы в процессе 
непосредственно образовательной деятельности, конкретней по изо 
деятельности (изготовление поделок из природного материала), для 
ознакомления с окружающим миром. 
 Экспонаты собирались и делались  детьми с родителями, руководителями.  

Описание экспонатов мини – музея: 

Макеты 

 

« Север»; 
« Столбы»; 
« Тайга»; 

« Обитатели водоёмов»; 
« Роев ручей»; 

« Дворик»; 
« Пастбище» 

Природный материал 
Шишки, ракушки, камушки, песок, мох, листья, веточки. 

Бросовый материал 
Тесёмки, ленточки, киндер игрушки – животные и насекомые, пуговицы. 

«Игротека» 

Дидактические игры расположены на низкой полке. Дети могут использовать 

их самостоятельно в процессе самостоятельной игровой деятельности или 

вместе с педагогом в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Подбор картинок деревьев, кустарников, цветов с их 



описанием, которые тоже можно использовать в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и для самостоятельного изучения. 

Художественная литература о природе. Фотоальбом: «Дети и природа». 

Дидактические игры. 
                  

« Что где растёт», « Чей домик», « В мире животных», кроссворд « В мире 
природы», « Животный мир планеты», лото « Лесные звери», настольная 
игра « Большое путешествие по Красноярскому Краю». 

Игротека 

 
 

Пазлы; раскраски; трафареты животных , насекомых, рыб; разрезные 
картинки животных и насекомых; маски животных; фланелиграф для 
составления рассказов и сказок; резиновые игрушки животных; 
Набор картинок, карточек животных; 
Картинки – деревья и кусты, цветы садовые. 

 
«Галерея» 

 

В этом разделе  расположены детские работы из природного материала и 
работы на тему «природа». Экспонаты периодически обновляются новыми 
поделками и рисунками детей. 
 
Поделки из теста и глины – цветы, сова, барашек, собака, медведь; 
Подсвечники из бересты, дерево из веточек, дерево из бросового           
материала; 
Оригами – лиса, сова, медведь, заяц, рыбки; 
Аппликация – улитка; 
Вышивка – лошадь, поросёнок; 
Вязание – лось, 



 Книга « Умелые ручки» - с детскими поделками4 
Чудная природа – работы по изо, аппликации, лепке. 

 
Тематический план занятий в ходе реализации проекта 

№, Тема занятий, Образовательная область, Цель занятий. 
1. Музей. Познание. Познакомить детей с историей создания музеев, об 

их значении. 
2. Перед экскурсией. Познание. Раскрыть содержание музейной 

деятельности, познакомить с правилами поведения в музее, 
познакомить с профессией – экскурсовод. 

3. Картина из зёрен риса, гречихи, гороха и другого природного 
материала «Ёжик». Художественное творчество. Формировать 
представления о различных способах создания картины, учить 
выполнять картину посредством использования зёрен различных 
видов крупы. 

4. «Перелётные птицы». Ознакомление с окружающим. Познакомить 
детей с понятиями: лететь клином, цепочкой, стайкой. Расширить и 
закрепить представления детей о перелётных птицах: аист, соловье; о 
частях тела птиц. 

5. Чтение художественной литературы. Коммуникация. Познакомить с 
творчеством,   прививать любовь  к чтению и прослушиванию 
произведений. 

6. « Беседа о животных». Ознакомление с окружающим. Продолжать 
обогащать представление о животных. Закрепить умение 
классифицировать животных, выделять признаки( внешние: форма, 
величина, цвет; особенности вида  - хищные, травоядные, способы 
защиты.) Углублять знания детей о месте обитания.  Закреплять 
представления об экологических связях между живой и неживой 
природой, жизнью растений, животных и деятельностью человека. 
Вода. Круговорот воды в природе. Свойства воды. Ознакомление с 
окружающими водными жителями.  

7. Беседа на тему « Доктор Природа». Ознакомление с окружающим. 
Знакомство с лекарственными растениями, воспитывать бережное 
отношение к природе, расширить кругозор детей. 

Перспектива развития мини – музея 

1. Подбор коллекций детских документальных фильмов о животных, 
художественной литературы. 

2. На базе мини – музея или с использованием его коллекций можно 
проводить занятия по разным видам деятельности. 

3   Выставка в музее – « Такие разные цветы». 
 


