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Что такое мини – музей ?
Часть слова «мини» в нашем случае отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры
экспозиции, и определенную ограниченность тематики
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детский
музей от классического музея:
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они предназначены,

1. Так как главная задача такого музея - образовательная, просветительская, в нем могут быть собраны любые
предметы, а не только подлинники, как это принято в традиционных музеях.
2. Это игровое или интерактивное образовательное пространство, в котором ребенок может делать, что-то
самостоятельно по своему выбору с учетом собственных интересов и возможностей.

Причина создания мини-музеев в ДОУ
Заключается в том, что многие детские учреждения располагаются вдали от настоящих музеев. Посещение
экскурсий детьми дошкольного возраста благоприятно влияет на развитие ребенка.
Мини - музей помогает коллективу ДОУ решать широкий круг педагогических проблем, связанных с
образованием детей и семейной педагогикой.
Мини- музеи считаются разновидностью детского музея.

Цель создания мини – музея.
Обогащение воспитательно-образовательного пространства новыми формами работы с детьми и их
родителями.
Задачи:
1) Формирование у дошкольников представления о музее, расширение кругозора
2) Побуждение к совместной творческой деятельности взрослых и детей.
3) Развитие эстетического восприятия, художественного вкуса.
4) Обогащение словаря, формирование активной жизненной позиции.
5) Развитие мелкой моторики, сенсорно-физиологических структур.
6) Создание интереса к познавательному развитию (знакомство с буквами)
7) Воспитание патриотических чувств, усидчивости, желание довести начатое дело

Где расположить мини – музей?
Народная мудрость гласит: «Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет –
ищет причины».
Даже в стесненных условиях при желании можно найти уголок для небольшой
экспозиции. Даже картонная ширма- раскладушка, расположенная в раздевалке,
поможет выделить место для маленького передвижного музея

Тематика мини – музеев может быть различной.
 Мини – музей государственной символики.
 «Куклы наших бабушек» (народные куклы)
 «Хочу все знать и измерять» (макеты «Времена года», «Термометр» и др.)
 «В гостях у сказки» и мн др.

Сегодня , более подробно я хочу остановиться на теме – Мини –музей «Буковка»
в средней группе.
Этапы создания мини – музея «Буковка»
 Определяем тему на данный период времени
 Пути создания его
а) подбор соответствующего материала
б) обращение за помощью к родителям
Ведущим
методом в работе с детьми
дошкольного возраста является – игра.
Именно в игре ребенок познает окружающий
мир, овладевает необходимыми навыками,
приобретает собственный опыт, включая
воображение и свою фантазию

Наш мини – музей содержит
экспонаты, которые можно понюхать, потрогать
,рассмотреть, играть, раскрашивать. Эти особенности, безусловно привлекают детей. У
них проявляется интерес и естественно, обучение становиться более эффективным. К
тому же, музей для ребенка – это, что – то свое родное, так как многие дети принимали
участии в его создании. А некоторые принесли работы, выполненные совместно с
родителями.

Например:
Работа Кости И. выполнена из кофейных зерен.
Мама Владика Ш. вышивала букву крестиком на ткани
Милана М. приготовила
букву со своей старшей
сестрой из растопленного
шоколада

Буквы мы рисовали, лепили из пластилина, из бросового материала - это
крышки, камешки, бусинки, резинки цветные, конфеты, ленточки, диски,
ткани, палочки от мороженного и др.

Очень большое впечатление произвела на детей лепка съедобных букв

С буквами мы играем, поем их, находим знакомые вокруг себя – на
одежде, на альбоме, на веранде, на печенье …

Главное преимущество при организации мини -музея а детском саду в том, что дети
чувствуют свою причастность к созданию своего музея в группе и конечно же гордость.
Они играют с буквами, посещают музей каждый день, зовут своих родителей , чтобы они
посмотрели. Музейная педагогика помогает
решать практически все задачи
дошкольного образования. Это направление играет большую роль в формировании
системы ценностей ребенка, способствует познавательному, творческому и
эмоциональному развитию. Мы вместе с детьми и родителями будем продолжать
пополнять и расширять наш мини –музей новыми находками, событиями, фактами,
книгами.
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