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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование мини-музея: мини-музей «Волшебный клубок».
Профиль музея: художественно-эстетический, познавательный.
Цели.
1.Формирование у дошкольников представлений о музее.
2.Знакомство с историей появления пряжи, её разнообразием, способами создания,
назначением.
3. Развитие эстетического восприятия через создание мини-музея и организацию развивающей
среды.

4.Формирование познавательного интереса к предметному миру.
5.Сплочение коллектива детей, родителей и педагогов при организации мини-музея.
Задачи.
Образовательные:
1. формировать знания детей о назначении музеев, кто там работает, познакомить с минимузеем группы;
2. дать знания об истории возникновения пряжи; где и как применяются.
Развивающие:
- способствовать развитию у ребенка мелкой моторики пальцев рук, что оказывает
положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга;
- обогащать и активизировать словарь детей;
- развивать сенсорное восприятие (цвет, форма, величина);
- применение пряжи в художественном творчестве: освоить технику создания аппликаций
резаной шерстью;
- содействовать развитию творческих способностей детей ;
- развивать коммуникативные навыки и умения детей.
Воспитательные:
- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру;
- вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов, бережному
отношению к ним; уважение к труду людей их создающих;
- вызывать желание принять участие в пополнении экспонатов музея;
- воспитывать волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца и
т. п.).
Место размещения экспозиции: мини-музей организован в комнате отдыха. Общая площадь
экспозиции составляет- 3кв.м.
Руководители мини-музея: Баязгулова Р.Г., Штанько Т.В..
Что делать, если нет возможности пойти детям в музей? Многие наши дети и не
знали, что такое музей, для чего он нужен… Именно поэтому решено было создать
собственный музей, пусть и маленький. В своей группе мы решили создать мини –

музей «Волшебный клубок» благодаря которому в группе организуется развивающая
среда. Через этот музей дети более подробно знакомятся с домашними животными – овцой,
бараном, их ролью в жизни человека, из разделов: «Овечкина семья»; «Дикие родственники
овцы»; «Где пасется овечка»; «Что дает овечка людям?»; «Как прядут пряжу»; «Волшебный
клубок». Вязание является одним из самых древних видов прикладного искусства. Несмотря
на это, многие и сейчас любят вязать. Ведь любая вещь, связанная собственными руками,
уникальна и оригинальна. Будь это вязаная кофточка, салфетка или вязаная игрушка.
В создании мини-музеев принимают участие и сами ребята, их папы и мамы, бабушки
и дедушки, братья и сёстры. Ведь именно они помогают в оформлении экспозиции,
выполняют с детьми разные поделки. Дети чувствуют свою причастность к мини-музею, у
них появляется интерес, они с гордостью показывают принесённые из дома экспонаты и
рассказывают о них.
Наш мини-музей постоянно пополняется новыми экспонатами. В коллекции музея
представлены разнообразные нитки и пряжа, поделки и изделия из них. Есть в музее
подборка детской литературы: сказки, загадки, стихотворения; методические разработки для
занятий с детьми дошкольного возраста, а так же дидактические игры, направленные на
расширение кругозора дошкольников. Экспонаты мини-музея располагаются на полках
стеллажа. Все экспонаты мини-музея были собраны и подарены детскому саду родителями и
воспитателями. Часть экспонатов были созданы детьми совместно с родителями. Минимузей – это наша творческая мастерская. Здесь собраны материалы для фантазий и
творческой работы: разноцветные клубки, разноцветная нарезанная пряжа. Из всего этого
можно сделать интересные и необычные поделки на плоскостной основе.
ПЛАН РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ МИНИ-МУЗЕЯ
«Волшебный клубок»
1. Консультации с родителями «Музейная педагогика в ДОУ», «Мини-музей как
элемент развивающей среды»
2. Беседы с родителями о создании мини-музея в группе, выбор темы и названия минимузея.
3. Разработка модели и составление плана создания мини-музея.
4. Сбор экспонатов и регистрация их в картотеке.
5. Оформление выставки.
6. Проведение образовательной деятельности в мини-музее
7. Оформление документации мини-музея (паспорт, картотека экспонатов, тематический
план образовательной деятельности).
.КАРТОТЕКА ЭКСПОНАТОВ МИНИ-МУЗЕЯ
Раздел «Игрушки», «Кукольные наряды»
1 Связанные крючком игрушки: Смешарик, сова-2шт, ёжик, зайчики, кукла, медвежёнок
2.Кукольные наряды: шапочки, шарфики, носочки, платья, кофты, куртки, брюки и т.д.
Раздел «Картинная галерея»
1.Картины «Розочка», «Медвежонок», «Горы», «Подводный мир», «Кошачья семейка»,
«Парусник», «Летний день».

Раздел «Предметы быта».
Пляжная сумка, связанная крючком. Салфетки, связанные крючком. Ваза.
Прялки, веретено. Клубки пряжи, разные по цвету и фактуре. Шерсть белая и серая.
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИНИ-МУЗЕЯ.
Подбор художественной литературы.
Пополнение музея экспонатами.
Пополнение картотеки песнями, потешками, стихотворениями по теме музея.
Проведение экскурсий для детей других групп детского сада.
Подбор конспектов мероприятий с детьми в мини-музее.
Мастер-классы для родителей. Семинары. Обмен опытом.

