
Организация работы мини – музея « Космос». 
 

(2 слайд) 

Здравствуйте уважаемые  коллеги! Хотим представить вам наш мини-музей «Космос» 

Для детей мир полон неизвестного. Развивать у ребенка интерес к познанию одна из 

важных  задач для педагогов и родителей. Попадая в наш мини - музей дети с 

удовольствием рассматривают макеты космических объектов и планет Солнечной 

системы, знакомятся с разными созвездиями, знаменитыми космонавтами и их непростым 

трудом. 

(3 слайд) 

Цель мини-музея: создать условия для совместной познавательной деятельности детей по 

развитию естественно научных представлений об окружающем мире (космос). 

(4 слайд) 

Задачи: Познакомить детей с историей развития космонавтики; Сформировать и 

закрепить первые представления о вселенной; о планетах солнечной системы, их 

особенностях расположении относительно солнца, о зодиакальных созвездиях; Углубить 

знания детей о летательных аппаратах животных покоривших космос; Развивать 

познавательную активность, любознательность, коммуникативные навыки; Развивать 

умение использовать экспоненты музея в изобразительно речевой игровой деятельности. 

(5 слайд) 

Дети активно включились в работу. Каждый ребенок хотел внести свою личную работу. 

Ведь в обычном музее ребенок - лишь пассивный созерцатель, а здесь он - соавтор, творец 

экспозиций. Причем не только он сам, но и его папа, мама. С общими усилиями наши 

маленькие "космонавты" открыли космический уголок. 

(6 слайд фото) 

Мини-музеи в детском саду актуальны и эффективны. Они дают ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. Мини-музей в ДОУ может стать сегодня самым 

совершенным институтом воспитания, ведь современные музеи в детских садах 

представляют ценность не только музейными экспозициями и наличием экспонатов, но, 

прежде всего, содержанием проводимой воспитательной работы с детьми. 

Конечно, в условиях детского сада не всегда возможно создать экспозиции, 

соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому  их и  назвали  «мини-музеями». 

Но в создании мини-музея в детском саду есть свои преимущества – дети 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. 

Небольшой музей на территории ДОУ может стать началом большого пути человека в 

мир всемирной культуры, оказать влияние на формирование его личности, воспитать 

достойного гражданина. 

7(слайд) 

А закончить хочется словами Пабло Пикассо: 

«Дайте мне музей, и я заполню его». 

Желаю удачи в заполнении Ваших мини-музеев! 

Всем спасибо! 

 


