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Стандарт дошкольного образования предъявляет достаточно жесткие 

требования к материально-техническим условиям реализации 

образовательной  программы. Наглядным фактором этих требований, на наш 

взгляд, является созданная участниками образовательных отношений 

развивающая предметно-пространственная среда. Сегодня образовательная 

среда  нашей организации обеспечивает разностороннее развитие детей, 

отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Анализируя накопленный педагогический опыт нашего коллектива, мы 

пришли к выводу, что одной из эффективныхформ организации предметно –

пространственной среды является создание мини-музеев. 

Одной из основных задач ФГОС ДО  является: «объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». Главным 

приоритетом государственной политики в нашей стране  в области 

воспитания является «формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России». 

В настоящее время мини-музеи – неотъемлемая, а в рамках 

патриотического воспитания даже необходимая часть развивающей среды 

дошкольного учреждения. Это особое, социально организованное 

пространство ДОУ, способствующее расширению кругозора и ребенка, и 

взрослого, повышению интеллектуального уровня, приобщению к вечным 

ценностям, привитию чувства патриотизма.  

Современная дошкольная образовательная организация - это место, где 

ребенок проводит большую часть своего времени, познает окружающий мир, 

мир взаимоотношений взрослых и детей. Поэтому одним из самых важных 

условий образовательной работы в дошкольном учреждении является 

правильная организация развивающей предметной среды. Музейная 

педагогика создает  условия погружения ребенка  в специально 

организованную развивающую предметно-пространственную среду.  

Педагоги при организации  развивающей среды учитывают возраст, 

интересы, склонности детей, способности, гендерную принадлежность, так, 

чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, где, как, во что играть. 

Эта возможность прекрасно может быть реализована в процессе создания в 

группах мини-музеев различной тематики, организация которых помогает 

реализовать образовательную, развивающую, воспитывающую, 



коммуникативную, стимулирующую и организационную функции. Игровая, 

совместная, самостоятельная деятельность ребенка в мини-музее позволит 

каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 

пополнить свои знания.  

Важная особенность мини-музеев, как 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 

родители.  

В МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

функционируют 5 мини-музеев: «Природа родного края», «Моя родная 

Белгородчина», «Быт русского народа», «Никто не забыт – ничто не забыто», 

«Народные промыслы». Каждый мини-музей результат общения, совместной 

работы воспитателя, детей и их семей. 

В мини-музее  «Природа родного края» мы проводим образовательную 

деятельность по темам: «Природа нашего поселка», «Этажи леса», «Птицы и 

животные нашей полосы», «Обитатели водоемов». Дети включаются в 

поисковую деятельность, они решают экологические задачи «Что случится, 

если в лесу исчезнут насекомые?», «Какую пользу приносят птицы?». 

Естественно, что такая деятельность музея невозможна без активного 

участия родителей воспитанников. Родители с удовольствием приняли 

участие в пополнении экспозиции мини-музея, приносили срезы деревьев, 

вместе с детьми собирали плоды дуба, каштана, рябины; семена, шишки; 

делали макеты природных зон.  

В экспозиции мини-музея «Быт русского народа» представлены 

русские народные костюмы, изделия народно-прикладного искусства, 

предметы быта. Формирование элементарных знаний о быте наших предков 

– начальный этап в познании родного края. У детей развивается интерес и 

любознательность к историческому прошлому, расширяются  представления  

о самобытности нашего народа в прошлом и настоящем. 

Образовательная деятельность в мини-музее «Народные промыслы»  

познакомила наших детей с изделиями фабрики художественной керамики и 

с лозоплетением. Здесь изучение народных промыслов носит творческий 

характер: дети рассматривают  узоры на горшках, тарелках, чашках. На 

занятии по художественной деятельности они могут слепить из настоящей 

глины вазу для фруктов; на следующем занятии дети расписывают вазы 

узорами, свойственными местному промыслу. Старшие дошкольники узнали 

о свойствах и качествах глины, провели исследовательскую деятельность 

«Почему глина лепится». В рамках сетевого взаимодействия  с Борисовским 



Домом ремесел был проведен мастер-класс по изготовлению изделий из 

керамики на гончарном круге,  что очень понравилось нашим детям. 

Мини-музей «Моя родная Белгородчина» был создан нами в рамках 

региональной парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья». Мы 

поставили перед собой задачу воспитания у дошкольников чувства любви, 

гордости и патриотизма к своей малой Родине, формирования   желания 

сохранять и преумножать богатство своего родного края. Дети узнали об 

истории основания п. Борисовка,  его достопримечательностях. В музее с 

детьми проводились беседы: «Борисовка – вотчина графа Б. Шереметьева.  

Его роль в основании слободы Борисовка», «Хотмыжская крепость», 

«Символика Белгорода и Борисовского района». Дети рассматривали гербы, 

флаги, карты Белгородской области и Борисовского района. В ходе таких 

бесед дети делились своими впечатлениями от посещений вместе с 

родителями примечательных мест нашего района и области, рассказывали о 

селах, в которых живут их дедушки и бабушки. Вместе с воспитанниками 

оформлены  альбомы «Борисовка – прошлое и настоящее», «Стихи поэтов о 

Борисовской земле», сделали папку – передвижку «Куда бы я пригласил 

гостей Борисовского района», которые пополнили  экспонаты мини – музея. 

         Героико-патриотическую тему представляет мини-музей «Никто 

не забыт – ничто не забыто». Цель его деятельности - донести до детей  

значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для 

восприятия целостной картины войны с детьми в рамках музейных уроков 

проводились беседы   о мужестве, отваге, героизме всего народа, вставшего 

назащиту своей Родины;  они познакомились  с земляками – героями войны. 

При проведении экскурсий в мини-музей мы используем  метод наглядности. 

Использование различных объёмных моделей сделало  исторические факты 

доступными для понимания дошкольников. Так был создан макет танкового 

сражения под Прохоровкой. Опираясь на исторические факты и подлинные 

экспонаты, наглядные модели, мы смогли реконструировать некоторые 

события Великой Отечественной войны, где ярко отразилось слагаемое 

Победы. Дети могут не только рассматривать макеты, но и манипулировать 

ими  в процессе сюжетно – ролевых игр, имитируя ведение боевых действий. 

Такие игры-имитации способствуют воспитанию защитников своей страны, 

стремление быть смелым и отважным. 

Немалую роль мы отводим взаимодействию с родителями, так  как они 

являются непосредственными участникам образовательной деятельности. 

Они являются нашими главными помощниками в организации деятельности 

мини-музеев. С их помощью собираются экспонаты мини-музеев, 

оформляются тематические выставки. Родители наших воспитанников   

принимают непосредственное участие в реализации ряда проектов, 

направленных на формирование нравственно - патриотических чувств: "Моя 

малая Родина - поселок Борисовка", цикл проектов по ознакомлению 

воспитанников с Великой Отечественной войной, с народной культурой 

родного края и др. Результаты проектной деятельности дополняют 

имеющиеся материалы  в мини – музеях. 



Таким образом,  предметно пространственная среда нашего детского 

сада, дополненная мини-музеями,  позволяет нашему коллективу обеспечить 

разностороннее развитие воспитанников, целостность образовательного 

процесса, обеспечить возможность тесного контакта воспитанников с 

историческим прошлым, с достопримечательностями нашего Белгородского 

края. Все это способствует развитию нравственных качеств, о которых 

говорил президент России Владимир Путин: «На самом деле это разговор о 

самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем 

и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в 

конечном итоге укреплять нашу страну". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


