
                                              

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МИНИ МУЗЕЯ 

«МИР ТАИНСТВЕННЫХ 

КАМНЕЙ» 
СТАРШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

 

                                    
Авторы: воспитанники группы  «Непоседы», 

воспитатели  Гринкевич Н.В., Радкевич Н.В. 

родители воспитанников 

 

                                             

 



 

История создания 

 

Все началось на прогулке…  

Дети играли на улице и стали собирать камни, затем решили занести 

их в группу. Многие из ребят обратили внимание на то, что все камни, 

которые они принесли, были разными, Тогда и возникла идея подробно 

познакомиться с камнями и  создать мини – музей. 

 

Актуальность: В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос 

экологического воспитания дошкольников.   

Целью экологического образования дошкольников является 

воспитание экологической культуры, т.е. выработка навыков гуманно-

действенного и эмоционально-чувственного взаимодействия с 

природными объектами; понимание детьми элементарных 

взаимосвязей, существующих в природе, и особенностей 

взаимодействия человека с ней. 

Знакомство детей с камнями способствует: расширению кругозора 

детей, умению определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, умению устанавливать связи между свойствами и 

признаками разнообразных материалов, умению определять 

происхождение рукотворных предметов, обследованию предметов с 

помощью системы сенсорных эталонов, группировке предметов в 

соответствии с познавательной задачей. 

Цель:  расширение представлений детей старшего дошкольного 

возраста о разнообразии камней в природе, их значении в жизни 

человека, посредством организации в помещении группы мини-музея 

«Мир таинственных камней». 

Задачи: 

Оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду 

группы. 

Познакомить дошкольников с природными и искусственными 

камнями. 

Развивать мелкую моторику, мышление, воображение. 

Формировать у дошкольников представления л малой Родине. 

Воспитывать бережное отношение к объектам неживой природы. 

Воспитывать умение работать в группах 
 

 



 

АРТ-СТУДИЯ 

 

Мини-музей располагается в 

групповом помещении группы 

«Непоседы» на полке и занимает 

часть настенного пространства 

группы. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ: 

1.КОЛЛЕКЦИЯ КАМНЕЙ И 

МИНЕРАЛОВ 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

3.АРТ-СТУДИЯ 

4.ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР. 

5. ЭКСПОЗИЦИЯ «Мой город» 

(АЛЬБОМЫ ДЛЯ 

РАССМАТРИВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ) 

6.АРХИВ 

Камни для нанесения росписи 

Камни для панно и коллажей 

Выставка изделий из камней 

(деревья, картины, украшения) 

(из личной коллекции семей 

воспитанников) 

 

Расписанные камни 

Альбом «Ожившие камешки» 

Краски акриловые, кисти, 

непроливайки, тряпочки, 

клеенки 

Мел 

Тапочки для профилактики 

плоскостопия 

 



КОЛЛЕКЦИЯ КАМНЕЙ И МИНЕРАЛОВ 
 (Собраны  при помощи семьи Могилевских и Балобановых) 

 

 Схема распространения месторождений полезных ископаемых  

 Журнал с описанием камней  

 Энциклопедии, литература о камнях     

 Коллекции камней: 
 

 

1.Окаменевшее  

дерево 

2.Кварц 

3.Гранит 

4.Уртит 

5.Пирит 

6.Кальцит 

7.Флюорит 

8.Сталактит 

9.Окаменелый 

моллюск 

10.Марганцевая 

руда 

11.Галечник 

12.Агат 

 

1.Вулканическое 

стекло 

(техногенного 

происхождения) 

2.Халькопирит  

3.Скрытокристалл

ический кварц 

4.Волостонит 

5. Тальк 

6. Гранатовый 

гнейс 

7. Виолан  (голубой 

диоксид) 

8.Магнетит 

(Хатанга) 

9.Кремень 

10. Кальцит 

 

Уголь бурый 

Магнетитовая руда 

3.Марганцевая руда 

4.Медно-никелевая руда 

5.Свинцово-цинковая руда 

6.Алюминиевая руда (боксит) 

7.Алюминиевая руда (уртит) 

8.Молибденовая руда 

9.Сурьмяная руда 

10.Бериллиевая руда 

11.Золото- содержащая руда 

12.Баритовая руда 

13.Хризотил- асбест 

14.Графит 

15.Тальк 

16.Магнезит 

17.Гипс 

18.Известняк 

19.Мрамор 

20.Гранит 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

(в создании игр приняли участие родители, дети, 

воспитатели) 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

 

 

Весы 

Камни разного размера 

Лупы 

Микроскопы 

Пинцеты 

Соль 

Стаканчики 

Палочки с проволокой 

Картотека экспериментов 
 

 

 

 

 

 

Картотека дидактических игр 

Дидактические игры: 

1.Шашки – букашки 

2.Цифры на камнях «Сосчитай 

не ошибись» 

3.Крестики-нолики 

4.Сколько камешков в руке? 

5.Подбери по цвету 

6. Собери фигуры 

6.Игры с камешками Марблс 

(«Собери по образцу», «Выложи 

по образцу», «Камушки», 

«Собери сказку»)  

7. «Волшебный песок» 

Сюжетно-ролевые игры 

1.«Геолог» 

2.«Шахтеры» 

3.«В гостях у гномов» 

Картотека подвижных игр с 

камешками 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПОЗИЦИЯ «Мой город» 

 

Альбомы для рассматривания:  

 «Нам камень строить и жить 
помогает (Оформлен семьей 
Петровых) 

 «Я геологом стать хочу» 
(Оформлен семьей 
Петровых) 

 «Такие разные камни» 
Красноярский 
край(Оформлен семьей 
Петровых) 

 «Красноярские столбы» 

 «Разнообразие камней» 
 

Литература для чтения детям: 

 Сказы Бажова 

 Сказка «Три поросенка» 

 Легенды и были о камнях 

 Камни земли 

 И.Н. Рыжов «О чем 
шептались камни» 

 Н.А. Рыжова «Что у нас под 
ногами» 

 Легенда о каменных столбах 
(книга создана и оформлена 
семьей Пьяновых) 

 



АРХИВ 

 

 Материалы неактуальные на «сегодняшний день» 

 Методическая копилка: 

Конспекты НОД 

«Камни могут удивлять» 

«Путешествие по сказкам с использованием камней» 

«Волшебные камни» 

Удивительные камни 

«Камешки» 

Сюж.рол. игра «Геологическая экспедиция» 

Консультация для родителей «Сравнение камней с 

другими материалами» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы неактуальные на «сегодняшний день» 

Методическая копилка: 

Конспекты НОД 

 «Камни могут удивлять» 

 «Путешествие по сказкам с использованием камней» 

 «Волшебные камни» 

 Удивительные камни 

 «Камешки» 

 Сюж.рол. игра «Геологическая экспедиция» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и экспонаты музея прочные, 

качественные; пригодные для 

долговременного использования детьми в 

качестве игрового материала; педагогами – в 

качестве методического пособия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


