




 

 



Цель: 

-создать условия для формирования 

интереса дошкольников к окружающему 

посредством организации музейной, 

педагогической деятельности с 

использованием интерактивных методик  и 

современных информационных технологий 

 

 



Задачи : 

Образовательные:  

• -  Познакомить с 
разнообразием подводного 
мира, с его значимостью для 
всего живого на           
планете. 

• -  Познакомить со 
строением и 
жизнедеятельностью 
обитателей подводного 
мира.  

• -  Учить детей 
взаимодействовать с 
природными объектами. 

• -  Формировать навыки 
исследовательской 
деятельности. 

• -  Развивать умения и 
навыки работы с 
природным материалом. 

Развивающие:  

• -  Развивать умение 
сравнивать и 
анализировать. 

• -  Развивать воображение, 
мышление в процессе 
наблюдения, исследования 
природных объектов. 

• -  Обогащать словарный 
запас детей и их знания о 
подводном мире. 

• -  Развивать умение 
передавать свои чувства от 
общений с природой в 
рисунках и поделках. 

Воспитательные 

• -  Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

• -  Воспитывать 
коммуникативные навыки, 
самостоятельность, 
трудолюбие, 
наблюдательность и 
любознательность ко всему 
живому. 

• формировать музейную 
культуру, внутреннюю 
духовную потребность в 
посещении музеев; 

• - формировать 
представление о музее как 
об особом источнике 
культурно-исторического 
опыта человечества; 

• - формировать бережное 
отношение к музейному 
предмету как к части 
материальной и духовной 
культуры; 
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Мини-музей предназначен для формирования первичных 

представлений о музеях, для познавательного развития 

детей, для развития художественных, изобразительных 

навыков. 

Формы 
деятельности: 

фондовая; 

игровая; 

экспозиционная; 

поисковая 

познавательная 





 

Этапы реализации проекта 
№ 

п

/

п 

Этап Содержание работы Сроки 

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

1 Первый 

этап 

(подготов

ительный) 

Проведение 

родительского 

собрания 

Февраль 

2015г. 

На первом этапе 

реализации проекта 

педагоги ДОУ 

планируют работу по 

созданию музея группы. 

(определение темы и 

названия музея, выбор 

места размещения, 

выбор инициативной 

группы) 



 

Этапы реализации проекта 
№ 

п

/

п 

Этап Содержание работы Сроки 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

2 Второй 

этап 

(практи

ческий) 

Сбор экспонатов, 

оформление выставки, 

проведение экскурсий, 

индивидуальная работа 

с детьми. 

Февраль – 

июнь 

2015г. 

Организуют 

деятельность детей по 

ознакомлению их 

произведениями 

изобразительного 

искусства, литературы 

и музыки, культурным 

и историческим 

наследием по 

выбранной теме. 

Привлекают родителей 

к активному участию 

к посещению музеев, 

созданию различных 

коллекций, семейных 

проектов и мини-

музеев. 



 

Этапы реализации проекта 
№ 

п

/

п 

Этап Содержание работы Сроки 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

3 Трети

й 

этап 

(итог

овый) 

Подведение итогов, 

заседание инициативной 

группы 

Июнь 

2015г 

На третьем этапе 

закрепление 

полученных 

впечатлений 

дошкольниками в 

музее, через 

отражение в 

художественно-

творческой 

деятельности в 

детском саду и семье: 

изобразительной, 

театрализованной, 

словесной 



 

 

 

•поисковая работа по подбору иллюстративного материала, по теме 

«Подводное царство», «Море» 

•знакомство с литературными произведениями: Г. Косова «Азбука 

подводного мира», С. Сахарнов «Кто в море живёт?», А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», Г. Х. Андерсен «Русалочка»; 

•разучивание стихов В. Орлова «Для чего морю наряды?», «Я рисую 

море», Ю. Дулепины «Осьминог», С. Баранова «Дельфины», пословиц 

и поговорок, пальчиковой гимнастики «Чайка», загадывание 

загадок, словотворчество; 

•рассматривание репродукций картин И. К. Айвазовский «Ночь. 

Голубая волна», «Девятый вал», «Чёрное море», «Ураган на море», А. 

Рылов «Море. Камни», «В голубом просторе», А. Боголюбов «Парусник 

в море»; 

•прослушивание песни «Дельфины» на стихи С. Козлова из 

мультфильма «В порту»; Дебюсси К. « Море», эскиз для 

симфонического оркестра, «Разговор ветра с морем»; Равель М. 

«Игра воды»; 

•просмотр мультфильмов «Разноцветная семейка», «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Русалочка», «В поисках Немо», «Подводная братва». 
 



 

Оформление мини-музея 
Все экспонаты собраны в соответствии с возрастом детей. 

Коллекция мини-музея располагается в доступном для детей 

месте. 

 

 

№ Название Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. Представившего 
экспонат 

РАЗДЕЛ I.  ПОДЕЛКИ 



 

Оформление мини-музея 

№ Название Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. Представившего 
экспонат 

РАЗДЕЛ I.  ПОДЕЛКИ 



 
Оформление мини-музея 

№ Название Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. Представившего 
экспонат 

РАЗДЕЛ II. ЛИТЕРАТУРА О МОРЕ И МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЯХ (СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, 

СТИХИ, РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ) 



 
Оформление мини-музея 

№ Название Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. Представившего 
экспонат 

РАЗДЕЛ III. РАСКРАСКИ, ФОТО, КАРТИНЫ, ОТКРЫТКИ О МОРЕ И МОРСКИХ 

ОБИТАТЕЛЯХ 



 
Оформление мини-музея 

№ Название Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. Представившего 
экспонат 

РАЗДЕЛ IV. МУЗЫКА О МОРЕ И МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЯХ 



 
Оформление мини-музея 

№ Название Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. Представившего 
экспонат 

РАЗДЕЛ V. ВИДЕО И МУЛЬТФИЛЬМЫ О МОРЕ И МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЯХ 



 
Оформление мини-музея 

№ Название Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. Представившего 
экспонат 

РАЗДЕЛ VI. ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОРЕМ И МОРСКИМИ ОБИТАТЕЛЯМИ 

(ЛОТО, МОЗАИКА, МАГНИТЫ, ПАЗЛЫ, МЕМОРИ И ДР.) 



 
Оформление мини-музея 

№ Название Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. Представившего 
экспонат 

РАЗДЕЛ VII. ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОРЕМ И МОРСКИМИ 

ОБИТАТЕЛЯМИ(ГРУНТ, РАКУШКИ, РАКОВИНЫ) 



№ Тема цикла занятий Образоват

ельная 

область 

Цель занятия Сроки 

1 Тематические занятия: 
«Медуза», «Катран», 
«Морской конёк», 
«Баклан», «Чайка», 
«Мидия», «Рапана», 
«Краб», «Дельфин», 
«Хамса» 

Познавате

льное 

развитие 

Формировать знания о 
фауне моря, навыки 
поисковой 
деятельности, 
формирование 
экологически 
грамотного поведения 
в природе 

2 Познавательные опыты с 
водой 

Формирование 
навыков поисковой 
деятельности 



№ Тема цикла занятий Образовательн

ая область 

Цель занятия Сроки 

3 Изобразительная 
деятельность: коллективная 
аппликация «В морских 
глубинах», роспись камней 
«Необыкновенные рыбки», 
украшения в морском стиле 
(кулоны и браслеты из 
ракушек) 

4 Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие на корабле», 
«Подводная экспедиция» 

Формирование 
представлений о 
профессиях, 
связанных с морем 



№ Тема цикла занятий Образовате

льная 

область 

Цель занятия Сроки 

5 Настольные игры: «Остров 
сокровищ», «Поймай 
рыбку», «Морское 
путешествие» 

Представления детей 
об окружающем мире, 
развитие 
коммуникативных 
навыков 

6 Подвижные игры: «Море 
волнуется», «Водяной», 
«Водолаз», «Рыбаки и 
рыбки» 

Формирование 
двигательных навыков 

7 Домашнее задание для 
детей и родителей - 
составление описательного 
рассказа о морском 
обитателе с детскими 
рисунками 

Содействие 
сотрудничеству детей и 
взрослых 



№ Тема цикла занятий Образовательн

ая область 

Цель занятия Сроки 

8  

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 









Перспектива развития мини-музея 

Распространение результатов проекта предполагается в 

рамках ДОУ в форме: 

 Презентация проекта, системы планирования  

познавательно-исследовательской деятельности в рамках 

мини-музея 

 Показ открытых мероприятий по организации 

работы  с детьми в мини-музее 

 Самоанализ реализации проекта по созданию мини 

музея 

 Подбор детской литературы,  детских мультфильмов 

и наглядного материала. 

 Проведение экскурсий для других групп детского 

сада 
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