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Слово "МУЗЕЙ" происходит от греческого и латинского слов - храм муз, 

место, посвященное наукам и искусствам.  

 

Давайте обратимся к теории: заглянув в «Энциклопедический словарь», 

мы узнаем, что «музей» - это научно-исследовательское учреждение, 

осуществляющее хранение, изучение и популяризацию памятников истории, 

материальной и духовной культуры. 

 

МУЗЕЙ - учреждение, которое занимается собиранием, изучением, 

хранением и показом предметов и документов, характеризующих развитие 

природы и человеческого общества.  

 

Как мы знаем в нашей стране много музеев, но зачастую нам некогда 

их посещать. А с детьми тем более. К тому же тематика музеев зачастую не 

понятна и не доступна детям дошкольного возраста. 

Именно поэтому в детских садах создаются свои музеи, пусть и 

маленькие. Сегодня мини-музей – это неотъемлемая часть предметно-

развивающей среды многих дошкольных образовательных учреждений. 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную среду. 

 

ЦЕЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ - создание условий для развития 

личности путем включения её в многообразную деятельность музея. Поэтому 

на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают как 

инновационную педагогическую технологию. 

 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, 

соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти 

экспозиции «мини-музеями».  

 

ЧТО ТАКОЕ МИНИ-МУЗЕЙ? 

Во-первых, «мини» напоминает о том, что музей в детском саду 

занимает очень небольшое пространство. Это может быть часть группового 

помещения, холла, спальни, коридора.  

Во-вторых, он создан для самых маленьких посетителей и открыт для 

них постоянно.  

В-третьих, мини-музей не отвечает многим строгим требованиям, 

которые предъявляются к настоящим музеям. 

В музее просматривается три жанра: музей - экспозиция, музей - 

лаборатория, музей - игротека. А профиль музея - какой захотите.  



В детском саду можно применить одновременно самые разнообразные 

темы по созданию мини - музеев: в одной группе, это - мини-музей хлеба, в 

другой, это - мини-музей Кошек, в третьей группе - мини-музей Сказки и т.д.  

Создание таких экспозиций позволяет ходить друг к другу, приглашать к 

себе и проводить экскурсии, где экскурсоводами становятся сами дети. При 

этом закрепляются как раннее полученные знания (речь, память и т.д.), так и 

познается много нового и интересного. 

 

В создании выставок и проведении экскурсионных бесед участвуют не 

только педагоги, но и дети, и их родители. Главное отличие от настоящих 

музеев в том, что в мини музее дети могут играть, создавать собственными 

руками экспонаты для выставочной экспозиции, т.е. участвовать в 

творческом процессе наравне с взрослыми. Создавать экспонаты музея или 

оформлять экспозицию совместно с педагогами и родителями. И никто не 

отменял в этом случае исследовательскую и игровую деятельность. 

 

При использовании музейной педагогики как инновационной 

технологии в системе формирования культуры дошкольников необходимо 

учитывать следующие ПРИНЦИПЫ. 

 Наглядность. 

 Доступность. 

 Динамичность. 

 Содержательность (материал должен иметь образовательно-

воспитательное значение для детей, вызывать в детях 

любознательность). 

 Обязательное сочетание предметного мира музея с программой, 

ориентированной на проявление активности детей. 

 Последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями 

(в соответствии с задачами воспитания дошкольников на каждом 

возрастном этапе). 

 Гуманизм (экспонаты должны вызывать бережное отношение к 

природе вещей). 

 Поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии. 

 Активность детей в усвоении музейного наследия, которая 

проявляется на уровне практической деятельности как отражении 

полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного 

творчества, в продуктивной деятельности (рисовании, лепке, 

сочинении историй). 

 Подвижность структуры занятий-экскурсий (четкий сценарий, но 

возможность импровизации). 

 

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКОЙ В 

КОНТЕКСТЕ ФГОС: 

 Реализовать направления музейной педагогики. 

 Обогатить предметно-развивающую среду. 

 Обогатить познавательный процесс новыми формами. 



 Формировать у дошкольников представление о музее. 

 Расширить кругозор. 

 Развить познавательные способности и познавательную деятельность. 

 Формировать проектно-исследовательские умения и навыки. 

 Развить творческое и логическое мышление, воображение. 

 Формировать активную жизненную позицию. 

 Навыки музейного поведения, самостоятельной ориентации в музее; 

 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ МИНИ-МУЗЕЙ В ГРУППЕ: 

 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ МИНИ-МУЗЕЯ 

 

1 этап: ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ перед воспитанниками и 

родителями воспитанников детского сада. Этот этап включает в себя 

проведение таких мероприятий, как: 

 родительские собрания; 

 консультации 

 индивидуальная работа. 

2 этап; ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ. Необходимо учитывать количество 

посетителей и экспонатов. 

3 этап: СБОР ЭКСПОНАТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ ИХ В КАТАЛОГЕ. 

4 этап: ОФОРМЛЕНИЕ МИНИ-МУЗЕЯ, которое требует соблюдения ряда 

условий: 

 оформление комнаты (уголка) с учётом эстетических норм; 

 наличие детской мебели для проведения игр, занятий; 

 соблюдение правил безопасности, гигиенических норм. 

5 этап: РАЗРАБОТКА ТЕМАТИКИ И СОДЕРЖАНИЯ ЭКСКУРСИЙ и 

занятий для ознакомления детей с экспонатами. 

6 этап: РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

РАБОТЫ, в котором предусматривались не только занятии с детьми, но и 

мероприятия для родителей, а также конкурсы и выставки. Также материалы 

для проведения анкетирования, диагностики 

7 этап: ВЫБОР ЭКСКУРСОВОДОВ. Ими могут быть педагоги, старшие 

дошкольники или родители. 

8 этап: ОТКРЫТИЕ МИНИ - музея с приглашением детей и их родителей. 

 

Наиболее оптимальным размещения экспонатов мини-музея является 

на разных уровнях: вертикальным и горизонтальным. Решить эту задачу 

помогут стеллажи и настенные полочки, ширмы, стенды, столики разной 

величины, тумбы. 

 

Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую цепочку:  

восприятие - понимание - осмысливание - закрепление - применение. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ЭКСПОЗИЦИЯМИ МИНИ-МУЗЕЯ: 

 Занятия-экскурсии  



 Занятия с элементами игры и творческими заданиями  

 Исследовательская деятельность  

 Игры-развлечения  

 Игры-путешествия  

 Игры-графические упражнения  

 Интеллектуально-творческие игры  

 Игры по сюжету литературных произведений  

 Продуктивная деятельность  

 Возможность смены экспозиции 

 

МУЗЕЙНЫЙ ПЕДАГОГ (воспитатель) должен отдавать себе отчет в 

том, что ребенок не подготовлен к восприятию сложного символического 

языка музея, к постижению скрытого смысла окружающих его вещей. Задача 

состоит в том, чтобы помочь маленькому человеку в этой непростой и очень 

важной познавательной деятельности. Открытие окружающего мира 

начинается с малого. Если малыш научиться в простом, обыденном видеть 

важное, интересное, он сумеет распознать скрытые смыслы в отдаленных и 

сложных явлениях и фактах культуры. Мир обыкновенных вещей более 

доступен и близок детям. Педагогу в сфере культурологического образования 

и эстетического восприятия отводится роль проводника в этот мир. 

Вооружившись методами музейной педагогики, он может повести 

начинающих следопытов дорогами познания к бесчисленным открытиям. 

 

МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ КАК ФОРМА РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ. 

Работа с родителями:  

 Изготовление для атрибутов для игр;  

 Создание тематических альбомов;  

 Создание видео – иллюстраций;  

 Анкетирование родителей;  

 Фото – выставка;  

 Родительские собрания (круглый стол, дискуссионные встречи, деловая 

игра);  

 Консультации;  

 Папки – передвижки;  

 Экскурсии для детей и родителей;  

 Мастер-класс по изготовлению экспонатов;.  

 Работа творческой группы по пополнению музея экспонатами;  

 Досуговая форма общения (познавательно - игровая викторина, 

фольклорный или спортивный досуг, чаепитие); 

 Организация выставки детских работ. 

 

 

 

 


