
Мастер – класс «Мастерская по созданию мини – музея» 

 Основная цель: формирование познавательно-
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста 
посредством  Мини – музея. 

1. Создание мини-музеев в детском саду на сегодняшний день очень 
актуально. Мини-музей – результат общения, совместной 
деятельности воспитателя, детей и их семей. 

2. Практическая значимость моей деятельности прослеживается во 
всех направлениях развития согласно ФГОС. 
Работа в музее очень увлекает детей, она естественно стимулирует 
их творческую мысль, укрепляет и развивает познавательные 
интересы детей. 

3. Новизна моего педагогического опыта в том, что мы не просто 
создали мини музей, а прислушиваясь к интересам детей, с помощью их 
идей периодически меняем свои экспозиции в группе. Кроме того, чтобы 
познакомить ребят с нашими коллекциями, мы запустили 
дополнительный проект «Музей в чемодане». Благодаря своей 
мобильности, активно используется для организации выездных выставок 
в любой группе нашего детского сада.  
 Итак, я приглашаю коллег для помощи в проведении мастер-класса:         
Мастерская по созданию мини-музея 

 Ход мастер-класса: РАССКЛАДЫВАЕМ ГЖЕЛЬ, ХОХЛОМУ, 
ДЫМКОВСКУЮ ИГРУШКУ и т.д. 

1) Коллеги, прошу подойти к столу и посмотреть на экспонаты, которые мы 
собрали совместно с родителями и детьми в нашей группе из их быта и семейных 
традиций. Как вы думаете, есть ли здесь предметы, которых что то объединяет? 
Совершенно верно, это экспонаты  из серии Русский сувенир. Давайте уберем всё 
лишнее (убираем в коробку). 
2) Давайте с вами теперь посмотрим на предлагаемое пространство и выберем – 
как мы расположим наши экспонаты – полка, стеллаж, подиум, стол, - расставили.  
3) И осталось нам что сделать?  Придумать  совместно название нашему мини-
музею. 
 Итак, коллеги, у нас с вами появилось образовательное пространство мини 
музей. Но для того, чтобы ребята прониклись нашей идеей, осознали важность этого 
пространства, могли приглашать детей из других групп и быть экскурсоводами, его 
необходимо проработать по пяти образовательным областям, что я сейчас и хочу 
вам продемонстрировать.  

Предлагаю разделиться на группы и занять места.  



1) Речевое развитие:   описать  любой экспонат из музея. 
2) Ваша группа занимается  Художественно-эстетическим развитием: Создать 
узор по собственному замыслу на тарелке (книжку дать). 
3) Познавательное развитие: необходимо прочитать статью о народном 
промысле Гжель  и своими словами рассказать коллегам.  
4) Социально-коммуникативное развитие: сюжетно-ролевая игра - я – экскурсовод. 
Нужно посмотреть на экспонаты и составить речь экскурсовода.  
Пока коллеги выполняют задание, я вам хочу рассказать, с чего все 
начиналось.  
 Однажды с детьми мы разговаривали о зимних видах спорта, и я рассказала 
своим воспитанникам, что занималась   таким видом спорта, как «Лыжные гонки», 
принесла фотографии, вырезки из газет, ленты, грамоты. Оказалось это интересно 
моим воспитанникам. Они стали дома родителям рассказывать, что воспитатель 
умеет бегать на лыжах, и родители наших воспитанников стали рассказывать о 
своей спортивной жизни, спортивных достижениях, принесли свои кубки, медали, 
грамоты. Вот так мы начали свой первый проект по созданию мини - музея 
«Олимпийский калейдоскоп». 
 Позже в нашем детском саду состоялся конкурс «Лучший мини-музей 
группы», наша группа заняла почетное 1 место в данном конкурсе. 
 Макеты  «биатлон» и «горнолыжный спорт», созданные совместно с детьми 
и их родителями мы отправили на выставку «Русь мастеровая -2017», где были 
поощрены грамотой. 

Следуя интересам детей, в нашей группе были созданы мини музеи (музей 
«Кукол», музей «Чудо узоры», музей «Дома такие разные» и др.). Мини – музей 
«Русское подворье» оформлен на территории нашего участка, Эта зона   
многофункциональна: 
- здесь мы учим детей самостоятельно заботиться о своем здоровье, детки 
выполняют комплекс упражнений по профилактике плоскостопия (ходьба по 
искусственной травке и камням). 
- способствуем  формированию представлений детей о домашних животных и 
птицах; -  используем как фотозону.  

В создании мини - музея в детском саду есть свои преимущества, дети чувствуют 
свою причастность к общему делу. Все экспонаты созданы совместными усилиями 
детей, воспитателей и родителей. В настоящих музеях трогать руками экспонаты 
нельзя, а в наших мини-музеях не только можно, но и нужно! Посещать мини – 
музеи можно каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки 
и рассматривать. В обычном музее ребенок лишь пассивный созерцатель, а здесь 
ребенок и родители являются соавторами, творцами экспозиции.  

Проделанная работа показала, что коллекционирование приучает ребенка к 
аккуратности, усидчивости, работе с материалом, развивает любознательность и 
познавательную активность, воспитывает качества нужные для исследовательской 



работы, способствует развитию инициативности, креативности, коммуникативных и 
других базовых качеств личности. 

Вернемся к нашему мастер классу.  

1. Ну что первая группа готова?! Вам слово 
2. Вторая группа – вот такие «Чудо – узоры» получились! 
3. Третья группа ваш доклад! 
4. Четвертая группа – Экскурсовод вам слово! 

Также в рамках данного мини-музея не остается без внимания и область 
Физическое развитие: с детьми можно поиграть в группе или на улице в любую 
народную игру. 

А у нас музыкальная минутка! 
(Игра на ложках под музыку) 
 Прошу встать коллеги! 

«Ложки в руки мы возьмем 
   И играть скорей начнем!» 
(Коллеги могут либо повторить,  либо попробовать придумать, что-то свое). 
Коллеги, по желанию продолжите фразу: 
Я возьму в свою копилку…. 
Или 
Я ухожу с мастер-класса…. 
Спасибо коллегам, проходите на свои места!  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мини - музеи в детском саду  начинаются с малого - 
тематического уголка, посвящённого какой-либо интересной сфере. По мере 
пополнения экспонатов, формируется полноценная музейная экспозиция. Дети 
вскоре  получают возможность попробовать себя в роли экскурсоводов, проводя 
познавательные экскурсии для воспитанников других групп. 

Эффективным средством развития познавательного интереса детей являются 
творческие задания, рассчитанные на догадку, знания, опыт. Мини - музей 
удовлетворяет познавательные и образовательные потребности личности, так как 
сама предметная среда окружающего мира играет роль воспитателя, помогает 
раскрыть интеллектуальные и творческие способности личности ребенка.  

В дальнейшем планирую вести работу в данном направлении: расширять 
тематику экспозиций, привлекать родителей не только к сбору экспонатов, но и к 
принятию участия в совместных с детьми мероприятиях на базе мини-музея.         

Спасибо за внимание! 



 

 



 

 

 



 

 


