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Уважаемые коллеги, добрый день!!! Хочу представить вашему вниманию 

проект по созданию мини-музея «Измерительных приборов» в подготовительной 

группе. 

 

Слайд 2  
В данном проекте описана работа воспитателя с родителями и детьми при 

создании мини-музея «Измерительных приборов».  Этот проект заинтересует 

педагогов  подготовительных групп дошкольных учреждений. Мной 

сформулированы цели, задачи работы и разработан план для реализации проекта 

на 1 месяц. 

 

 Слайд 3  
Выбранная тема проекта актуальна по причине того, что математика 

является универсальным методом познания окружающего и предметного мира. Её 

роль в современной науке постоянно возрастает. Сегодня  «математика-это  

больше,  чем  наука,  это-язык».  Изучение  математики совершенствует  культуру 

мышления,  приучает  детей  логически  рассуждать, воспитывает у них точность 

высказываний, расширяет кругозор ребенка. 

 

Слайд 4 
 Измерительная деятельность дошкольника способствует развитию у него 

наглядно - действенного, наглядно - образного и логического мышления. 

Овладение  измерением  в  дошкольном  возрасте  влияет  на  

возникновение предпосылок учебной деятельности. Дети учатся осознавать цель, 

осваивать способы достижения, подчиняться правилам, решать практические, 

учебные  и бытовые задачи. 

 

Слайд 5 
Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную среду. 

Основной целью музейной педагогики является: приобщение к музеям 

подрастающего поколения, творческое развитие личности. 

Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают как 

инновационную педагогическую технологию. 

Назначение создаваемых мини-музеев — вовлечь детей в деятельность и 

общение, воздействовать на их эмоциональную сферу. 

 

Слайд 6 

Музейная деятельность в условиях детского сада является нетрадиционной 

образовательной технологией, а значит отвечает требованиям ФГОС, в котором 



говорится: условия, необходимые для создания ситуации развития детей 

предполагают построение вариативного развивающего образования.  

Музей – помещение, где хранят, комплектуют и выставляют для обозрения 

посетителей произведения искусства, предметы истории, науки, быта.  

Музей – учреждение, которое занимается собиранием, изучением, 

хранением и показом предметов и документов, характеризующих развитие 

природы и человеческого общества и представляющих историческую, научную 

или художественную ценность. 

Возрастные особенности таковы, что дети не могут воспринимать 

окружающее как взрослый, т. е. восприятие ребенка отличается от восприятия 

взрослого. 

 

 

Слайд 7 

Поэтому слово «мини» отражает возрастные особенности,  размер 

экспозиции, определенную ограниченность тематики, и своеобразие методов 

работы музея. 

- мини - музей в группе создается детьми, родителями при участии педагога; 

- в наших музеях все можно и нужно трогать, с отдельными экспонатами – 

поиграть. И только небольшая часть является неприкосновенной; 

- мини-музей можно посещать каждый день, а если он находится в группе, 

то дети в него «заходят» по желанию; 

– дети, родители и педагоги  это участники, соучастники и создатели музея. 

Участие детей в создании мини – музеев, подготовка и поиск экспонатов 

способствует развитию у них познавательного интереса, связной речи, усвоению 

социального опыта, формированию умения эмоционально оценивать себя и 

деятельность окружающих, воспитывает гуманное отношение к окружающему 

миру. 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

Мини-музей в детском саду позволяет воспитателям сделать слово «музей» 

привычным и привлекательным для детей. Работа в музее очень увлекает детей, 

она естественно стимулирует их творческую мысль, укрепляет и развивает 

познавательные интересы, воображение, интеллект, эмоциональную сферу. 

Данный мини-музей позволяет наглядно закрепить знания об измерительных 

приборах, а именно чем можно измерить длину, вес, время, давление и 

температуру и т. д. 

Использование музейной педагогики в образовательном процессе ДОУ, а 

особенно мини-музея «Измерительных приборов» создает хороший фундамент 

для математического развития дошкольников, на основе которой, будет 

осуществляться подготовка к усвоению школьной математики. 

 

Слайд 9 



Цель проекта: заинтересовать и увлечь детей и родителей в создание мини – 

музея «Измерительных приборов». 

Задачи проекта: 

1. Это обогатить воспитательно-образовательное пространство новыми формами 

работы с детьми и родителями. Вовлечь родителей в музейное дело, сделать их 

активными участниками творческого музейно-педагогического процесса, а 

главное, сблизить с детьми как с равноправными партнерами. 

2. Формировать у детей представление о музее как об особом источнике 

культурно-исторического опыта человечества, бережное отношение к музейному 

предмету. 

3. Способствовать развитию познавательных способностей и исследовательских 

умений и навыков по разделам: время, длина, вес, температура. 

 

Слайд 10 

Экспозиции нашего мини-музея помогают понять, что такое измерительные 

приборы, как они выглядят, как называются, как используются. 

 Все экспозиции интерактивны, доступны детскому восприятию. Экспонаты 

нашего музея – «учебные пособия», которые можно трогать, изучать, с ним 

можно поиграть. И эта особенность, безусловно, привлекает детей. Экспонаты 

служат не только иллюстрацией к рассказам педагога, но и помогает детям 

использовать полученные знания на практике - измерять с помощью 

разнообразных мерок окружающие предметы и даже друг друга, определять 

время, вес, температуру воздуха и т. д. 

Слайд 11 

Всю работу, предшествующую созданию мини музея можно разделить на 

несколько этапов: подготовительный (планирование мини-музея), практический 

(создание мини-музея), деятельный (функционирование мини-музея). 

Подготовительный этап: 

1. Изучили методическую литературу по музейной педагогике.  

2. Тему выбрали, исходя из того, что дети старшего дошкольного возраста, и она 

тесно перекликается с программой по формированию элементарных 

математических представлений.  

3. Решили, что это будет групповая комната, так как воспитатель может в любое 

время обратиться к материалам музея, а дети по желанию могут рассматривать 

экспонаты, обсуждать их особенности, задавать вопросы педагогу, использовать 

некоторые экспонаты для игр. 

4. Определили содержание экспозиции: продумали, какие материалы пригодятся, 

в какой последовательности и какие экспонаты будем выставлять. 

5. Оформили название мини-музея. 

6. Привлекли родителей к поиску экспонатов. 

 

Слайд 12 

Практический этап: 

1. Сотрудники, родители принесли экспонаты для музея. В состав экспонатов мы 

включили как предметы, так и плакаты.  

Экспонаты разделены по разделам. 

Раздел «Время»  подразделяется на часы и времена года. 



Эта часть экспозиции знакомит детей с эволюцией приборов, показывающих 

время: от песочных до современных, механических и электронных. 

Подраздел «Времена года» помогает понять, как измеряются и фиксируются 

более длинные временные отрезки – неделя, месяц, год. 

В разделе «Длина» находятся материалы, с помощью которых можно 

измерять длину. 

В Разделе «Температура» в качестве экспонатов используются электронные 

градусники, т. к. настоящие приборы являются источником повышенной 

опасности. 

Раздел «Весы» 

Эта часть экспозиции предоставляет ребенку условия для самостоятельных 

действий, т. к. представление о «весе» дошкольники лучше всего усваивают в 

процессе исследований. 

Это настоящие и игрушечные весы, гири. 

Слайд 13 

2. Продумали непосредственно - образовательную деятельность по ознакомлению 

с историей возникновения измерительного прибора, исследовательскую и 

самостоятельную деятельность. 

3. Разработали ознакомительную экскурсию в мини-музее. 

4. Продумали НОД с использованием экспозиций мини-музея с  такой тематикой: 

 «В прошлое часов» - для знакомства детей с историей часов. 

 «Что такое время» - знакомство детей с понятиями «минута», «час», «время 

суток», «дни недели», «месяц», «год». 

«Знакомство с «Термометром». 

5. При планирование учитывались основные принципы дидактики: 

воспитывающего и  развивающего обучения, систематичности и 

последовательности, доступности и наглядности, сознательности и активности, 

научности и демократизации, связи обучения с жизнью и учета индивидуальных 

особенностей. 

 

Слайд 14 

Закончив практический этап, приступили к деятельному этапу – т. е. 

функционированию мини – музея: 

1. Провели обзорную экскурсию-презентацию, во время которой познакомили 

детей с музеем и экспонатами. 

Совместно с детьми мы определили правила поведения в нашем музее. 

2. Работа с детьми проводилась в форме занятий – экскурсий, бесед, 

исследовательской деятельности, а для закрепления полученных знаний – 

продуктивной деятельности, где ребята самостоятельно имели возможность 

изучить экспонаты музея: измерять, взвешивать и т. д. 

 

 

Слайд 15 

Мини-музей стал эффективной формы работы не только с детьми, но и с их 

родителями. Данная работа позволила вовлечь родителей в жизнь группы, сделать 

их активными участниками музейной педагогики, сблизить с детьми. 



В перспективе, мы планируем расширить работу в данном направлении: 

привлекать родителей к работе в музее, дополнить музей электронными 

материалами и проведение экскурсий для других групп. 

 

 

Слайд 16 

 Спасибо за внимание!!! 

  



 

План реализации проекта: 

мероприятие дата ответственные 

Подготовительный этап 

Знакомство с принципами 

функционирования мини-музея 

11 -  18 

января 

педагог 

Выбор темы мини-музея педагог 

Определение места размещения мини-

музея 

педагог 

Планирование экспозиций педагог 

Выбор дизайна оформления мини-музея педагог, дети 

Работа с родителями педагог, родители 

Практический этап 

Подбор и размещение экспонатов 18 – 31 

января 

дети, родители 

Разработка форм работы с экспозициями 

мини-музея 

январь 

педагог 

Разработка ознакомительной экскурсии 

в мини-музей 

педагог 

Разработка конспектов занятий с 

использованием экспозиций мини-музея 

педагог 

Планирование организации поисково-

познавательной деятельности 

педагог 

Деятельный этап 

Проведение обзорной экскурсии-

презентации 

1 – 12 

февраля 

педагог 

Самостоятельная деятельность детей педагог, дети 

Анализ проведённой работы педагог 


