
»  

 



 Из глубины веков все народы в воспитании определяли основную 

цель - сохранение, укрепление и развитие добрых народных обычаев и 

традиций, передача подрастающему поколению житейского, 

трудового, духовного, опыта, накопленного предками. 

 Приобщение к культуре и традициям народа особенно значимо в 

дошкольные годы. Именно в этот период необходимо создать условия для 

раскрытия всех задатков и способностей ребѐнка, его творческих 

возможностей. 

 К счастью, детство — это время, когда возможно подлинное искреннее 

погружение в истоки национальной культуры. 

 Успех, приобщение дошкольников к русской национальной культуре 

зависит от выбора форм и методов обучения и воспитания. 

 В нашем солнечном детском саду функционирует  7 мини-музеев. Мы 

используем их в работе, как одно из средств развития интереса к 

народной культуре и традициям детей дошкольного возраста. 

 



Музей «Дерево чудес»  
Музей «Транспорта»  

Музей «Коровушки-буренки»  
Музей «Прикладного искусства»  

Музей «Часики –часы»  
Музей «Народной игрушки»  

Музей «Безопасности» 
Создать проект, который будет «РАСТИ» вместе с 

воспитанниками и «РАЗВИВАТЬСЯ» вместе с педагогами- это 

не простая задача.  

Развитие и преображение музея от группы раннего возраста (от 

1-2) до подготовительной мы хотели бы представить Вашему 

вниманию в данной презентации.  



Мини- музей «Транспорта» во второй группе раннего 
возраста 

 Цель: создать детям благоприятные условия, стимулирующие активность ребенка в 
период адаптации, а также раскрытие его творческих и индивидуальных 
способностей. 

 Восприятие у детей раннего возраста тесно связано с выполняемыми предметными 
действиями. 

 Задачи: 
 -способствовать обогащению и систематизации знаний об игрушках (на примере 

транспорта); 
 -формировать сенсорные эталоны (большой- маленький; основные цвета); 
 -создавать условия для развития мелкой моторики; 
 -расширять словарный состав (пассивный за счет новых слов), активный (названия, 

звукоподражания); 
 -способствовать накоплению познавательных эмоциональных впечатлений от 

контакта с различными игрушками (машинками, частями машинок); 
 -создавать условия для формирования у детей целостной картины мира через 

познавательно- исследовательскую деятельность. 
 



Мини- музей «Транспорта» во второй группе раннего 
возраста 

 Содержание музея: 

 -наборы машинок разного цвета (основные цвета) 
и размера; 

 -звучащие, пищащие машинки, изготовленные из 
разного материала; 

 -светофор; 

 -машинки- вкладыши, машинки- пирамидки; 

 -картинки и книги со стихотворениями и 
потешками на тему транспорта; 

 -картинки для рисования детей (закрашивания). 

 



Мини- музей «Транспорта» во второй группе раннего 
возраста 

 Формы работы с детьми: 
 -проведение дидактических игр (лото, «На чем поедем?» и т.д.), игр- 

ситуаций; 
 -проведение подвижных игр и упражнений; 
 -проведение бесед; 
 -чтение потешек и прибауток. 
 Планируемый результат: 
 -повышение усвоения знаний детьми, накопление сенсорного опыта; 
 -развитие личностных качеств воспитанников раннего возраста; 
 -развитие речи воспитанников (пополнение пассивного и активного 

словаря); 
 - развитие двигательной активности; 
 -использование мини- музея группы как средство общения с 

воспитанниками для развития их восприятия, мышления, внимания, 
памяти; 

 -появление интереса к музейной культуре. 
 





























Мини- музей транспорта  подготовительной группы 
«Транспорт- человек- экология-будущее» 

 Цель: систематизировать знания воспитанников о транспорте, его 
значении в жизни человека. 

 Задачи: 
 -систематизация представлений о видах транспорта, его частях, его 

назначении, видах строительной техники, специального транспорта; 
 -обогащение представлений воспитанников о космосе; 
 -формирование представлений об истории возникновения и развития 

транспорта; 
 - формирование психических функций (мышления: формирование 

умения классифицировать предметы, способствовать развитию умения 
анализировать и обобщать); 

 -расширение знаний о правилах дорожного движения, поведения на 
улице; 

 - развитие монологической речи: умение составлять рассказ- описание;  
 -воспитание экологической культуры; 
 -развитие творческих способностей, воображения. 



Мини- музей транспорта  подготовительной группы 
«Транспорт- человек- экология-будущее» 

 Содержание музея: 
 -игрушки-модели, железная дорога; 
 -альбомы с иллюстрациями и историей возникновения 

транспорта; 
 -познавательная и художественная литература о транспорте и 

экологии; 
 -дидактические игры; 
 -дорожные знаки, светофор, макеты знаков; 
 -творческие работы детей. 
 Формы работы с детьми: 
 -собирание коллекций: рассказы детей о новых экспонатах; 
 -беседы воспитателя с воспитанниками; 
 -конструирование моделей из бумаги, конструктора Лего; 
 -дидактические и сюжетно- ролевые игры; 
 -мастер- классы по изготовлению макетов и моделей; 
 -проведение экскурсий. 

 



Мини- музей транспорта  подготовительной группы 
«Транспорт- человек- экология-будущее» 

 Планируемый результат: 

 -расширение кругозора дошкольников; 

 -развитие познавательных способностей и 
познавательной деятельности, сюжетно- ролевой игры; 

 -формирование у дошкольников представления о 
музее. 

 



Занимательная литература 



Строительная техника 



02       03       01 
специальные машины 



Люди ездили по свету, 
 Усадив себя в карету.  

Но пришел двадцатый век 
 - Сел в машину человек. 



Воздушный транспорт. Лишь одним ветрам 
послушный,  

Поднимался шар воздушный.  
Человек умел мечтать,  
Человек хотел летать! 



Освоение космоса. 
Ну, а это, ну, а это - Кругосветная ракета!  

От кареты до ракет! Это чудо или нет? 



Железная дорога «РЖД». Мосты и 
переправы… 



Уголок самостоятельной деятельности в 
музее… 



Военная техника 



Интересные машины, гараж 



Модели из конструктора Лего 



Взрослые!  
Соблюдайте ПДД! Я за вами слежу!!! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


