Мини-музея «Зимняя сказка»
(для детей подготовительной группы с ЗПР)
Пермский край, г.Краснокамск МБДОУ «Детский сад№15»
Сведение об авторском коллективе -Воспитатели: Т.М.Гребенникова,
М.Е.Улитина, учитель-логопед Е.А.Шибанова, дети и родители
коррекционной группы.
Пояснительная записка. «Музейное дело–очень важное дело. Живой
показ явлений, фактов, особенно убеждает, особенно врезается в память,
толкает мысль» Н. К.Крупская. Творчески мыслящий педагог всегда сможет
найти такие формы работы с детьми ЗПР, которые позволяют заложить
хорошую основу гармоничного развития личности ребёнка, расширить его
кругозор, сформировать эстетический вкус. При этом расширение кругозора
– одна из сложных задач, стоящих перед педагогом коррекционной группы.
Широкий кругозор не только облегчает процесс познания, но и
активизирует мыслительные процессы, воображение, фантазию, а также
развивает творческое отношение к миру. Ни кругозор, ни эстетический вкус
не являются врождёнными качествами человека, они складываются и
развиваются в процессе воспитания, под влиянием той среды, в которой
растёт ребёнок, а также целенаправленной работы педагогов и родителей.
Эти задачи можно успешно решать в рамках музейной педагогики.
Важная особенность мини-музеев — участие в их создании детей и
родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. Они
могут: участвовать в обсуждении его тематики, приносить из дома
экспонаты, пополнять их своими рисунками. В настоящих музеях трогать
ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! Для наших
детей это очень важно! Такие музеи можно посещать каждый день, самому
менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном
музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец
экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и
дедушка.
Мини-музей «Зимняя сказка», как форма образовательной и
воспитательной работы, создан по инициативе воспитателей. Он возник как
результат поисковой и исследовательской деятельности педагогического
коллектива. Социальная значимость программы мини-музея «Зимняя сказка»
заключается в создании развивающей среды - совместном участии детей,
родителей и педагогов. А главное, у детей воспитывается любовь к книге,
бережное отношение к игрушкам, поделкам, сувенирам, открыткам, играм.
Паспортные данные
Профиль музея: познавательный, творческий.
Срок реализации: ноябрь-январь2017 год.
Цель: Социализация и воспитание творческой личности воспитанников
средствами музея.
Задачи:
 Пробудить в детях интерес к сказке, книге, к новогодним чудесам;

 Воспитание бережного отношения к книге, к экспонатам музея;
 Обогащение развивающей предметно пространственной среды новыми
формами работы с детьми и их родителями.
 Формировать у дошкольников представление о музее.
 Вовлечение родителей (семей воспитанников) в жизнь детского сада
Характеристика помещения: Групповая комната - полка, вешалка, стол.
Формы деятельности:поисковая;экспозиционная;познавательная.
ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИ-МУЗЕЯ
Разделы мини-музея, особенности использования:
 Волшебные сказки и их герои.
 Игротека
 Уголок самостоятельной деятельности
 Своими руками
Экспонаты данных коллекций находятся в свободном доступе детей могут
пользоваться ими для сюжетно-ролевых игр, для театральной деятельности.
Игрушки могут быть использованы в процессе непосредственно
образовательной деятельности, конкретно в образовательных областях
«Познание», «Коммуникация», «Художественно – эстетическое творчество».
«Волшебные сказки и их герои»
Здесь собраны сказки, загадки о
волшебных предметах, новогодние
открытки, новогодние книги, которые
могут быть использованы как в
непосредственно
образовательной
деятельности, так и в самостоятельной
игровой деятельности детей.

«Игротека» Игры и атрибуты для игр
расположены, так чтоб дети могли использовать
их самостоятельно в процессе самостоятельной
театральной, игровой деятельности или вместе с
педагогом
в
процессе
непосредственно
образовательной деятельности.
«Уголок самостоятельной
Подборка дидактических игр соответствуют
возрасту, раскраски, образцы рисунков и поделок
на новогоднюю тематику используются в
самостоятельной деятельности в доступном для
детей месте.

деятельности»

«Сами своими руками» экспонаты данной
коллекции выполнены детьми, родителями,
воспитателями. Экспонаты могут быть
применены в процессе НОД или в
самостоятельной деятельности, для украшения
групповой комнаты, для подарков к новому
году.
Нам хочется верить, что мини-музей
«Зимняя сказка» – это то волшебное место, где
осуществляются
самые
неосуществимые
детские фантазии, а сказочные герои будто
оживают и сходят со страниц книг, чтобы
поиграть вместе с ребятами.
Экспонаты мини музея:
1. Сказки - «По щучьему велению», «Два Мороза», «Морозко»,
«Двенадцать месяцев», «Серебряное копытце» Бажов, «Снегурочка» четыре
книги в разной обработке, «Мороз Иванович», «Госпожа метелица»,
«Снежная королева» Андерсен.
2. Книги - «Новогодняя книга», «Добрый дедушка Мороз» Н.Мигунова,
«Елка» В.Сутеев, «Зимние сказки», «Новогодняя книжка» Е.Михайленко,
«Новогодняя песенка», «Праздничная елочка» Г.Лагзынь, «Раз, два, три,
елочка гори!», «Чудеса под новый год»
3. Книжки раскраска с наклейками «В лесу родилась елочка» Р.Кудашева,
«Здравствуй Новый год» О.Александрова,«Новогодний хоровод», «Зима»,
другие раскраски.
4. Театры - «Снегурочка» (настольный), «Елка» (картинок), «Морозко»
(настольный), книжка-панорамка «Снегурочка.
5. Костюмы - снегурочки, медведь, заяц, гоном, лиса.
6. Шапочки маски - лиса, волк, медведь, белка, заяц, дед, баба и др.
7. Видеокассеты: «Двенадцать месяцев», «Морозко», «По щучьему
велению», «Госпожа метелица», «Дед мороз и лето».
8. Подборка аудиокассет и диск новогодних сказок и стихов в исполнение
артистов, песен, хороводов, пьес.
9. Колпачки Деда Мороза (синий и красный), Снегурочки.
10. Музыкальные игрушки Деда Мороза и Снегурочки.
11. Экспонаты - фигурки Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, олененок,
волшебная палочка, мешок с подарочными коробками, посох, нос морковка,
сапожок для подарков, кроватка с периной и травой, корзинка с
подснежниками, новогодний сапожок для подарков, щука в ведре.
12. Новогодние украшения, сделанные руками детей и родителей.
13. Набор новогодних открыток.
14. Картотека «Новогодних костюмов».
15. Дидактические игры: «Укрась елочку», («Бусы на елку», «Что
изменилось», «Кто у кого», «Кто на чем передвигается», «Угадай о ком

скажу», «Дорисуй по точкам», «Новогодняя карусель», лото «Новогодние
ассоциации», лабиринт: «Кому какой достанется подарок», «Помоги Деду
Морозу найти мешок с подарками».
16. Картотека загадок на новогоднюю тему.
17. Набор новогодних открыток, альбомов с картинками, фотоальбом
«Зимние забавы».
План работы в мини – музее
1 Подготовительный этап:
 Анкетирование родителей.
 Проведение консультации с родителями: «Мини музей в детском
саду».
 Сбор информации по созданию мини- музея.
 Выбор места для размещения.
 Определение темы мини- музея, его названия.
 Совместные экскурсии родителей с детьми в музеи города.
Практический этап.
 Создания мини-музея «Зимняя сказка».
 Пополнение музея экспонатами
 Новогодний праздник «Новогодние приключения Теремка»
 Конкурс на лучшую новогоднюю поделку
Внедренческий этап.
 открытие мини-музея в группе;
 приглашение гостей, родителей;
 разработка различных видов экскурсий для музея;
 проведение образовательной деятельности в мини-музее.
Подведение итогов
 Презентация «Мини-музей «В гостях у сказки».
 Выставка экспонатов мини-музея
 Оформление паспорта мини- музея.
План работы мини-музея.
1. Чтение художественной литературы (приобщать к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и вкуса) - Л.
Воронкова «Елка», Ф. Одоевский «Морозко», П. Бажов «Серебряное
копытце», русские народные сказки «Снегурочка», «12 месяцев», Г.Х.
Андерсен «Снежная королева», «По щучьему велению», «Мороз Иванович»,
стихи, загадки, пословицы, поговорки о зиме, новом годе.
2. Художественное творчество (развивать творческую фантазию,
воображение, воспитывать стремление дарить подарки друзьям,
выполненными своими руками) -«Бусы на елку» (ручной труд), «Ветка ели»
(рисование), «Елочка» (оригами), «Новогодняя елочка» (ручной труд),
«Елочные игрушки» (ручной труд)«Пригласительный билет на елочку»
(аппликация), «Дед Мороз и Снегурочка» (лепка), «Дети зимой на прогулке»
(макет-поделка из подручного материала).
3. Беседы (Дать представление детям о истории возникновения елочной

игрушки, с процессом ее преобразования человеком; расширять
представление о праздновании Нового года в древней Руси) – «Как
праздновали Новый год в древней Руси» «Откуда елка в гости пришла»,
«История нового года».
4. НОД по развитию речи (учить детей составлять рассказ по серии
сюжетных картин; формировать навык соблюдения последовательности
изложения; развивать у детей мышление, фантазию, творческое
воображение; воспитывать любовь к русским народным традиционным
праздникам) - составление рассказа «Новый год на пороге», сочинение
сказки «Дед Мороз – наш друг», творческое рассказывание «Почему я люблю
Новый год».
5. Физкультурный досуг (формировать представление о ЗОЖ и зимних
забавах) «Новогоднее путешествие», подвижные игры «Два Мороза»,
«Заморожу» и др.
6. Музыка (формировать певческие навыки; продолжать знакомить с
композиторами; развивать навыки танцевальных движений) - слушанье пьес
П.И.Чайковского «Времена года «Январь», «Декабрь»; С. Прокофьева
«Зима»; М. Глинки «Дед Мороз», Новогодний праздник «Новогодние
приключения Теремка».
7. Театральная деятельность ( развивать умение перевоплощаться в
героев сказок, упражнять в монологической и диалогической речи, развивать
эмоциональную сферу) – Пересказ сказок с опорой на наглядность
«Снегурочка» (книжка панорамка), «Елка» (театр картинок), показ
настольных театров «Снегурочка», «Морозко», драматизация отрывков
сказок «Двенадцать месяцев», «По щучьему велению», театрализованные
игры «Встречаем Новый год», «Дед Мороз спешит к нам в гости»,
«Новогодний хоровод», «Новогоднее кафе», «Репортаж у новогодней елки».
8. Просмотр видиотеки, слушанье аудиосказок по теме (доставить детям
радость от встречи с любимыми героями).
Перспектива– пригласить на экскурсию в музей детей из других
структурных подразделений, создать новый раздел «Зарубежный Дед Мороз
и как встречают Новый год в других странах».

