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Цель: Формирование представления о мини - музее детей старшего 
дошкольного возраста 

Задачи: 
- Обучающая:  познакомить детей с понятием мини-музей. 
- Развивающая:  развивать  детскую  инициативу, творческое воображение. 
- Воспитательная: воспитывать бережное отношение к музейным экспонатам, 
воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, умение 
выслушивать друг друга. 
 
 Ход занятия:  
 

Воспитатель: Добрый день, ребята! Сегодня мы поговорим о музеях, 
мини- музеях. А вы знаете кто такой экскурсовод? О.Д. 
В.: - И вы знаете, что такое музей? Какие они бывают? О.Д. 
В.: - Что можно увидеть в музее? А  в детском саду музеи называют мини – 
музеи. Как вы думаете, почему они так  называются? О.Д. 
В.: - А у вас в группе есть мини-музей? О.Д. 
В.: -  У нас  есть мини – музеи: «Олимпийский калейдоскоп», «Кукол», 
«Дома такие разные», «Чудо – узоры»,  «Далекое - близко» и др. (показ 
презентации).Что видите? О.Д. 
В.: -А как называются предметы, которые хранятся в музее? Вы заметили, 
где размещают экспонаты? Куда их расставляют? О.Д. 
В.: -Ребята,  а с чем  я к вам пришла? С чемоданом, в нем лежат экспонаты. А 
вам интересно узнать, что в чемодане? О.Д. 
В.: -Ребята, но прежде чем вы откроете чемодан, давайте вспомним как 
нужно обращаться с экспонатами? (обращаться аккуратно). Идите, 
открывайте, смотрите,  что спрятано у меня в чемодане.  

Рассматривают. 
В.: - Какая посуда у нас в чемодане? (Дети перечисляют виды посуды). А 

если мы уроним  стеклянную  кружку, что с ней будет? А металлическую?  
В.: - А для чего вообще посуда нужна? 



В.: - Есть такие мастера – художники, которые расписывают посуду. 
Рисуют на ней различные узоры. Такая посуда очень красивая.  

В.: - А вы можете сейчас сделать так, чтобы у нас появился мини-музей? 
А что для этого нужно? О.Д. 

В.: Вот такой мини – музей у нас получился, вы можете вместе обсудить и 
придумать название этому мини - музею. (О.Д.) 

В.: - Мне кажется, что-то здесь не хватает (достает разбитую тарелочку, 
которая разбилась во время перевозки). Ой, ребята,  что же будем делать? 
О.Д. 

 (Если дети предлагают склеить, воспитатель объясняет, что в целях 
безопасности мы не можем в детском саду хранить разбитую посуду).  

В.: - А из чего будем делать, а как будем делать? (О.Д.) 
Вы пройдите, посмотрите, у  меня есть различные материалы. 
Мастерская по изготовлению тарелочек.  
В.: - Посуду придумали древние люди, сначала она была каменная. Но ею 
было неудобно пользоваться: она была тяжелая. Тогда человек придумал 
деревянную посуду – она была легче, удобнее и красивее. В наше время 
люди пользуются металлической, стеклянной, фарфоровой посудой, которая  
удобна в применении. 

В: - А какой мини-музей вы хотели бы создать у себя в группе?  О.Д. 
В.: - Ребята, что мы сегодня делали?  вы поняли, что такое мини-музей? Что в 
нем может хранится?  

После изготовления воспитатель ставит свою работу в мини-музей, 
благодарит ребят за идею. 

В.: - А свои тарелочки, которые вы сделали, можете забрать себе на 
память.  

Воспитатель предлагает рассказать об этом  занятии родителям, друзьям. 
В.: - А у меня еще для вас подарок, мой чемодан не простой с потайным 

карманом, этот набор посуды  вам на память о сегодняшнем занятии, 
спасибо!  
 
Рефлексия занятия 
В.: - Ребята, посмотрите, у меня есть  ластики-смайлики, возьмите тот ластик, 
который отображает ваше настроение в данный момент. 
И ластики вы тоже можете забрать с собой. 
 
 



 





 
 

 
 



 
 

 
 



 


