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научно-просветительское учреждение, 

осуществляющее коллекционирование, 

хранение и изучение памятников истории, 

материальной и духовной культуры



– это предмет, выставляемый для 

обозрения в музее или на выставке



– это выставка экспонатов, 

подобранных на какую либо тему и 

выставленных по определенной 

системе



 В нем могут быть собраны любые предметы, 
а не только подлинники

 Это игровое или интерактивное 
образовательное пространство, в котором 
ребенок может делать, что-то самостоятельно 
по своему выбору  с учетом собственных 
интересов и возможностей



 Расширяет кругозор дошкольников

 Дает возможность обогатить знания 
дошкольников об окружающем мире



Обогащение воспитательно-образовательного 

пространства новыми формами работы с 

детьми и их родителями



 Обогащение предметно-развивающей среды 
ДОУ

 Формирование у дошкольников 
представления  о музее

 Расширение кругозора дошкольников
 Формирование проектно-исследовательских 

умений и навыков
 Формирование умения самостоятельно 

анализировать и систематизировать 
полученные знания

 Развитие творческого и логического 
мышления, воображения

 Вовлечение родителей в жизнь детского сада 



1. Выбор темы и названия

2. Выбор места размещения мини-музея

3. Планирование экспозиций

4. Принципы построения экспозиции

5. Разработка визитной карточки и паспорта   
мини-музея

6. Рассмотрение вариантов участия в 
создании музея детей и родителей



Система
(объект)

Надсистема
(объект - часть   

чего-то)

Подсистема
(анатомия объекта)

Будущее системыПрошлое системы

Прошлое надсистемы

Прошлое подсистемы

Будущее надсистемы

Будущее подсистемы





 Групповое помещение

 Раздевалка

 Помещения для дополнительных 
занятий

 Холлы

 Территория



Постоянные Сменные



по тематике по материалу

по решаемой задаче

-для формирования представлений, их систематизации

«Домашние животные»

-установления взаимозависимостей

«От семечки до плода»

Разделы экспозиции

«Кладовая земли»; 

«Загадки камней»;

«Овощи», 

«Фрукты»



 Принцип деятельности и интерактивности

 Принцип научности

 Принцип динамичности и вариативности

 Принцип разнообразия

 Принцип экологичности и  безопасности

 Принцип непрерывности



1. Визитная карточка: 

• название мини-музея
• цель создания
• разделы и экспонаты
• фотографии

2. Оформление мини-музея

3. Уголок самостоятельной деятельности



 Эффективность работы мини-музея зависит 
от того, насколько удачно расположены 
экспонаты и от степени их привлекательности

 Каждая экспозиция должна иметь свои 
особенности в цветовом и композиционном 
решении, помогающие полнее раскрыть 
тематику мини-музеев

 Наиболее оптимальным является вариант 
размещения экспонатов на разных уровнях: 
вертикальном и горизонтальном.



В горизонтальной плоскости лучше всего смотрятся 
коллекции (предметы) одного наименования, 
отличающихся по окраске, форме, размеру. 



- размещение материала на настенных полочках

Освоение вертикали может быть 

осуществлено следующим образом:



- использование ширм



- использование стендов 

(изготавливаются из картона любой 

формы, подходящей для размещения 

экспонатов, обтянутого тканью)



- использование кубиков различной высоты, 

задрапированные тканью



- использование мобиле



- размещение мелкого материала на сухих или 

искусственных ветках дерева





 Что было сделано?

 Что понравилось больше всего? 

(субъективный выбор) 

 Что нового узнали?

 Что хотели бы еще узнать?

 С кем можем поделиться полученными 

знаниями?



Экспозиция «Какая разная кора»



Экспозиция «Разнообразие семян»


