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1.Сведения об авторе 

МБДОУ «Детский сад  «Алёнушка» посёлка «Апраксино» 

Костромского  муниципального района 

Ф И О, должность, образование, квалификационная категория, 

педагогический стаж. 

1.Катарушкина Ирина Анатольевна 

Воспитатель ,средне -специальное, категория-СЗД, , 10 лет 

2. Паспортные данные мини-музея 

Наименование мини-музея: «Профессия Швея»» 

Профиль мини-музея: познавательный. 

Цель: расширение знаний о профессии швея и формирование 

интереса к познанию и миру труда. 

Задачи: 

Для педагога: 

 Познакомить обучающихся с профессией швея 

 Формировать конкретно - наглядные представления о 

существенных сторонах профессии; 

 Учить отображать представления о трудовых процессах 

швеи  в сюжетно-ролевых играх, передавая в игре 

отношение взрослых к работе. 

 Активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые 

обобщения, связанные с темой, учить выражать свое 

отношение к  профессии швея. 

 Воспитывать чувство ответственности за качество 

выполняемой работы 

Для детей: 
 Расширять у детей представления о профессии швея на 

основе характерных трудовых процессов швеи и 

результатов труда; 

 Расширять знания детей о родных людях, их профессиях, 

значимости их труда в семье и обществе; 

Для родителей: 
 Воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

 Воспитание физических, психологических, социальных 

качеств, необходимых для полноценного развития 

личности. 
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 Развивать чувство гордости за своих родителей, чувство 

собственного достоинства. 

Месторасположения, условия: 

Мини - музей находиться возле образовательного уголка, стол, в 

доступном для детей месте. 

Руководители: 
Непосредственное руководство практической 

деятельностью мини – музея осуществляет руководитель музея, 

воспитатель группы  Катарушкина  И.А. 

 

3.Аспекты музейной деятельности 
Мини-музей по профессии швея предназначен для 

формирования первичных представлений о музеях, для 

познавательного развития детей, развития социально-

коммуникативных навыков. 

 

Формы деятельности: 

- поисковая; 

- фондовая; 

- научная; 

- экспозиционная; 

- познавательная. 

Оформление мини-музея: музейные экспонаты собраны в 

соответствии с возрастом детей. Коллекции мини-музея" Швея 

"располагаются в специально отведенном месте, где на полках 

располагаются доступные для детей экспонаты.  располагаются на 

нижней полке стенки, поэтому всегда доступны для детских игр. 

Опасные предметы  стоят на верхней полке в целях безопасности и 

используются при работе с детьми только совместно с 

воспитателем. 

Также представлены: детская литература по профессии швея , 

подборки картинок по профессии "Швея " ; подборка настольно - 

печатных игр по профессии " Швея"; подборка дидактических игр 

по профессии " Швея " . Консультация для родителей. 
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4.План работы по созданию мини-музея «профессия «Швея»» 

 

№  Название 

этапа 

Содержание 

работы 

Сроки 

реализ

ации 

Ожидаемый 

результат 

1 Подготовит

ельный этап 

1.Беседы с 

родителями о 

создании мини 

музея по профессии 

"швея " 

2.Сбор экспонатов. 

3.Проведение 

консультации 

с родителями: 

«Ранняя профориен

тация детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»; 

4.Проведение бесед 

о создании музея в 

группе с 

родителями;  

5.Оформление 

информации о 

проведение проекта: 

на стендах в группе; 

6. Рассматривание 

фотоматериалов, 

презентаций с 

детьми по 

профессии швея 

 

 

Декабр

ь 

2019г. 

1.Определение 

темы и название 

музея. 

2.Выбор места для 

размещения. 

2 Практическ

ий этап 1.оформление 

выставки 

2.Индивидуальна

декабр

ь 

 

 

 

1.Создание мин

и-музея в группе; 

2.Разработка 

экскурсий" 

Профессия "Швея" 
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я работа с детьми 

3.Проведение 

экскурсий 

 

 

 

 2019г. 

3 
Заключит

ельный этап 

1. 

Открытие мини-

музея  по професии 

" Швея "в группе; 

2.Проведение 

образовательной 

деятельности 

в мини-музее; 

 

 январь 

2020г 

Экскурсии в мини-

музеи по группам. 
 

Оформление мини-

музея:презентации;

 паспорта; 

картотеки 

экспонатов. 
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Подведение 

итогов 

Заседание 

инициативной 

группы  

 Проект 

"профессия" Швея" 

Выставка 

экспонатов мини- 

музея  

 

5. Характеристика мини – музея 

Экспонаты мини-музея 

 

№ Наименование экспоната 

 
Дата поступления - ФИО 

представившего экспонат 

набор ниток  Зарипова Татьяна Евгеньевна 

 

 игрушечная швейная машинка 

,утюг 

Земская Виктория 

Владимировна 

образцы тканей Быстрова Марина 

Александровна 



7 
 

различные бусины Чечулина Наталья Юрьевна 

Виды резинок Кокинова Ксения Евгеньевна 

ленточки для отделки ткани Чечулина Наталья Юрьевна 

Книги и журналы для шитья Голубева Мария Михайловна 

 

Куклы разных размеров Наголкина Оксана 

Владимировна 

Выкройки одежды Плахина Елена Евгеньевна 

Заплатки и декор  Сахарова Анна Сергеевна 

Линейки ,сантиметр Сосипатрова Светлана Сергеевна 

Одежда для кукол  Кудряшова Юлия Владимировна 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Разделы мини-музея, особенности использования. 

Экспонаты данных коллекций находятся в свободном доступе у 

детей и используются ими для сюжетно-ролевых игр по профессии 

"Швея". Экспонаты могут быть использованы в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по профессии 

Швея, конкретно в образовательных 

областях «Познание», «Коммуникация», «Художественное 

творчество». 

«Сами своими руками» 

Экспонаты данной коллекции представлены детьми, родителями, 

воспитателями. Экспонаты могут быть применены в процессе 

организации непосредственно образовательной деятельности в 

образовательных 

областях «Социализация», «Познание», «Художественное 

творчество», «Чтение художественной литературы». 

 «Библиотека» 
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Здесь собраны загадки, стихи и авторские произведения 

о профессии" Швея" , которые могут быть использованы как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

«Игротека» 

Игры и атрибуты для игр расположены на низкой полке. Дети 

могут использовать их самостоятельно в процессе самостоятельной 

игровой деятельности или вместе с педагогом в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

6. Тематический план деятельности в мини-музее 

 

Аппликации “украсим платье», "журнал мод",  коллаж  «детская 

мода», «мужская и женская  мода», « кошки на окошке». 

 Рисование « раскрась платье для куклы», «Расписные ткани», 

«дорисуй на платье не достающие детали  (воротник, карманы, 

пояс, рукава), « дом моделей».  

Лепка  «Одежда для мальчиков и девочек». 

Беседы с детьми в группе о труде работников ателье. Виртуальная  

экскурсия в ателье. Дидактическая игра “Одень куклу”, "Почини 

одежду" , " Разложи одежду по сезону". 

Занятия: 

 по развитию речи: «Одежда» , «Ателье », «Дизайнеры одежды» ,  

 по фэмп «Измерение длины. Сантиметр. Метр» ,  

по социализации «Знакомство с трудом швеи », «Опыт с тканями». 
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7.Перспектива развития мини-музея 

 

 

 Мини-музей  профессия "Швея"стал неотъемлемой частью 

предметно развивающей среды . В дальнейшем мы планируем 

пополнять музей экспонатами, привлекать детей в качестве 

экскурсоводов, продолжать сотрудничать с родителями. 

 На базе мини-музея или с использованием его коллекций можно 

проводить образовательную деятельность различной 

направленности Результативность реализации технологии 

музейной педагогики в условиях ДОУ заключается в следующем: у 

каждого ребенка появляется шанс стать интеллигентным 

человеком, с детства приобщенным к культуре и к одному из ее 

замечательных проявлений - музею.  

Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в 

старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми 

посетителями музейных выставок и культурных событий, 

приобретут познавательный интерес к «настоящему» музею 

 


