
Часто ли наши дети посещают музеи? Конечно же, нет. Именно поэтому в работе с 

детьми я очень часто использую небольшие выставки разной тематики и мини-музеи. 

Я считаю, что мини-музеи можно использовать в работе с детьми начиная с раннего 

возраста, просто надо очень тщательно подбирать тему для музея. В группе раннего 

возраста можно делать мини-музей «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Мои 

домашние питомцы» .  

Для детей старшего дошкольного возраста я организовывала мини-музеи 

«Вспоминаем лето и море» с большой интересной выставкой ракушек, которые ребята 

с родителями привезли с летнего отдыха. 

 
 Также очень интересным для ребят был мини-музей «Часики». 

   
 

 Мини-музеи в детских садах –  это отличная альтернатива обычному музею.  

Важная особенность этих элементов развивающей среды — участие в их создании 

детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею: они 

участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты. В настоящих 

музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! Их 



можно посещать каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, брать их в 

руки и рассматривать. В обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а 

здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, 

бабушка и дедушка.  

   И вот, в этом году, работая с детьми разновозрастной группы от 3х до 5-ти лет, я 

решила подготовить и организовать мини-музей «Забавные магниты». В первую 

очередь я обратилась за помощью к родителям. Ведь почти в каждой семье магнитики 

украшают холодильник. Родители откликнулись на мою просьбу и ребята принесли в 

детский сад самые разные магниты. Мы с детьми сделали разные выставки магнитов, 

рассматривали  и беседовали о магнитиках. Ведь в них отражены и поездки и природа, 

и герои мультфильмов. 

 
 

 



 

Средства музейной педагогики, взаимное партнёрство, сотрудничество с родителями в 

ходе воспитательно-образовательного процесса позволяют  расширить духовно 

нравственные представления детей о собственной душевной близости, 

сопричастности своего «Я» с другими людьми, живущими, работающими, рядом.  

 

Целью моей работы стала   возможность «погружения» детей в информативную, 

новую для них предметную среду, возможность сопереживания общих впечатлений с 

родителями, другими детьми и взрослыми. 
 

 

 

 


