
 

Консультация для родителей 

 
Цель: 

 создание у родителей мотивации для участия в организации мини-

музея «Предметы русского быта»; формирование активной позиции 

родителей в пополнении коллекции экспонатов музея. 

 

Содержание:    

    Мини-музей даёт возможность формировать, обогащать 

представления детей об окружающем мире, расширять кругозор, 

поддерживать интерес к коллекционированию, развивать 

любознательность и творческие способности. 

    В группе у детей игрушки, а в мини-музее их привлекают именно 

настоящие вещи, которыми пользуются взрослые, орудия труда, 

предметы быта, украшения. Дети берут в руки экспонаты (в настоящих 

музеях нельзя трогать, а в детском музее – можно), начинают 

исследовать, экспериментировать, действовать с ними. Дети получают 

знания о разных предметах и явлениях, об отношениях с другими 

людьми и многое другое, что складывалось веками и передавалось от 

поколения к поколению. Любой предмет мини-музея может подсказать 

тему для интересного разговора. 

      На базе мини-музеев можно организовать различные выставки. 

Здесь же размещаются коллекция русских народных сказок, картотека 

дидактических игр, альбомы для рассматривания. Каждый мини-музей 

– результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их 

семей. 

В работе по созданию мини-музея можно условно выделить несколько 

этапов: 

 Обозначение темы, согласно комплексно-тематическому 

планированию ДОУ, направленной на развитие познавательной 
активности воспитанников. 

 Привлечение детей и родителей к пополнению коллекции 
экспонатов мини-музея по теме. 

 

 



 

 Изучение экспонатов (составление описательных рассказов по 

теме, опираясь на экспонаты, развитие творческих способностей 
путём изображения данных экспонатов на листе бумаге, 

придумывание загадок и сказок по тематике, отображение в 
театральной деятельности и др.). 

 Самостоятельная деятельность детей в мини-музее 

(рассматривание, исследование, работа в парах, игры с 

экспонатами). Организация различных выставок детских работ, 
выполненных совместно с взрослыми. 

 Приглашение детей других групп на экскурсию в мини-музей (в 
данной ситуации дети пробуют себя в роли экскурсовода). 

 Совместные мероприятия с родителями по заданной теме 
(праздники, конкурсы, развлечения). 

      Музей оказывает бесценное влияние на воспитание дошкольников: 

расширение кругозора, обогащение словарного запаса, формирование 

познавательно-исследовательских способностей. Дети узнают 

интересные факты об исторических событиях, об истории 

происхождения предметов старины; у них развиваются тактильные 

ощущения, так как они могут потрогать, поиграть, 

поэкспериментировать с объектами мини-музея. При создании детьми 

музейных экспонатов, развиваются творческие способности, фантазия, 

воспитанники с огромным интересом создают поделки в 

нетрадиционных техниках, очень любят демонстрировать их при 

проведении экскурсий, делятся опытом со сверстниками. 

 


