
 

Информационная карта мини-музея «Песок» 

Цели, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы 

организации детей в разных видах 

деятельности 

Творческие работы 

детей и родителей. 

 

Цель: 

Формирование 

экологических 

представлений детей о 

песке как объекте 

неживой природы, его 

значении для живой 

природы и человека.  

Задачи. 

1.Познакомить детей 

со свойствами песка, 

историей его 

происхождения. 

2.Познакомить детей с 

природно-

климатической зоной 

«Пустыня», как средой 

обитания животных и 

растений. 

3. Продолжать 

формировать у детей 

интерес к 

познавательно-

исследовательской 

Раздел «От камня до 

песчинки». 

Экспонаты, рассказывающие 

историю происхождения песка. 

Раздел «Коллекция стеклянных 

предметов» 

Коллекция стекол, елочные 

игрушки, бисер. 

Раздел «Песочные часы» 

Песочные часы разного размера 

и формы. 

Раздел «Макеты» 

Макеты пустыни, морского дна, 

детской песочницы, пляжа. 

Раздел «Мини – библиотека» 

Иллюстрационный, 

энциклопедический  материал о 

пустыне, о значении песка для 

человека. 

Уголок самостоятельной 

деятельности. 

Материалы для опытов (лупы, 

воронки, стаканчики, фильтры, 

совочки, трубочки); д/и  

«Зоологическое лото», 

 Непосредственная 

образовательная деятельность. 
Темы « Песок», «Путешествие в 

прошлое стекла» 

«Пустыня » 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

Эксперименты с песком: 

«Сравнение песка с глиной», 

«Такой разный песок», 

«Цветной песок» 

«Фильтр из песка» 

«Песчаная буря» 

Изучение детьми научной 

литературы о песке, пустыне. 

Продуктивная деятельность. 

Песочная терапия (рисование 

пальчиком на песке). 

Рисование песком на бумаге 

«Улитка», «Ракушка», «Космос». 

Создание макетов «Пустыня», 

«Пляж», «Морское дно», «Детская 

песочница». 

Изготовление песочных часов по 

Создание семейных 

презентаций 

«Животные и растения 

пустыни». 

Создание 

фотоальбомов 

«Семейные 

путешествия по 

Египту» 



деятельности. 

4.Развивать навыки 

самостоятельной 

поисковой 

деятельности. 

5.Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природным богатствам 

нашего края. 

«Пустыня», пазлы «Морское 

дно»; 

модель изготовления песочных 

часов, поднос с песком для 

рисования пальцами; песочница 

для игр с песком; емкость для 

имитации песчаной бури; 

природный и бросовый материал 

для изготовления животных 

пустыни; коллекция цветного 

песка 

  

модели. 

Изготовление д/и «Пустыня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта мини-музея «Ветерок» 

 

Цель, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы 

организации детей в разных видах 

деятельности 

Творческие работы 

детей и родителей. 

 

Цель: 

Формирование  

экологических 

представлений у 

детей о воздухе, как 

объекте неживой 

природы, его 

значении для всего 

живого 

Задачи. 

1.Формировать у 

детей 

представления о 

свойствах воздуха, 

значении воздуха в 

жизни человека. 

2.Познакомить 

детей с природным 

явлением – ветер, 

причиной его 

возникновения. 

3. Познакомить 

детей с причинами 

Раздел «Выставка вееров»  

Веера из разных материалов: бумаги, 

ткани, дерева, перьев 

Раздел «Игры и забавы с воздухом» 

Воздушный змей, парашюты, 

вертушки, мыльные пузыри, 

воздушные шарики, разные мячи, 

коллекция ветрячков. 

Раздел «Коллекция игрушечных 

самолетов и вертолетов» 

Игрушки, макет воздушного шара. 

Раздел «Как человек использует 

силу воздуха» 

Экспонаты: парусник, флюгер, фен, 

пылесос, насос, пульверизатор, 

спасательный круг. 

Раздел «Как воздух помогает 

творить» 

Муз. инструменты, трубочки, 

нитяные работы, детские работы, 

выполненные в технике 

«кляксография» 

Раздел «Коллекция семян- 

крылаток» 

Непосредственная 

деятельность с детьми. 

Темы «Как увидеть воздух», 

«Ветерок, ветер, буря», «Чистый 

и загрязненный воздух» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Опыты с воздухом:  

«Поймай воздух», «Дуем в 

трубочку», «Узнаем силу ветра», 

«Узнаем направление ветра». 

Решение проблемной ситуации 

«Каким мячом лучше играть» 

Игровая деятельность. 

Пускание мыльных пузырей. 

Надувание воздушных шаров. 

Подвижные игры с мячом. 

Лото «Птицы», «Транспорт», 

«Музыкальные инструменты». 

 И.м.п «Летает– не летает»,  

м.д/и «Угадай на чем играю». 

Запускание самолетиков, 

воздушного змея. 

Совместная 

деятельность по 

созданию вееров, 

флюгера, воздушного 

змея. 



загрязнения воздуха 

и необходимостью 

его охраны. 

4.Формировать у 

детей интерес к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

5. Развивать 

творческие 

способности детей 

при создании 

экспонатов для 

мини –музея. 

 

Экспонаты семян клена, липы, ясеня, 

сосны, березы, тополиного пуха. 

 

Уголок самостоятельной 

деятельности 

Трубочки, листы бумаги, краска, 

нитки, 

Продуктивная деятельность. 

Рисунки, выполненные в технике 

«кляксография», нитяные работы, 

оригами «самолеты», 

«парашюты», «ветрячки», 

«веера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информационная карта мини-музея «Камни» 

Цель, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы 

организации детей в разных видах 

деятельности 

Творческие работы 

детей и родителей. 

Цель:  

Познакомить детей с 

разнообразием камней в 

природе, их значением в 

жизни человека 

Задачи: 

1.Формировать у детей 

представления о 

свойствах камней, 

истории их 

происхождения 

2.Познакомить детей с 

природными и 

искусственными камнями 

3.Расширить у детей 

представления о значении 

камней для жизни 

человека, архитектурой 

из камня, строительными 

профессиями 

4. Формировать у детей 

Раздел «От горы до камня» 

Экспонаты камней разной 

величины, иллюстрации гор, 

обломков скал 

Раздел «Камни-строители» 

Камни, из которых строили 

здания (гранит, известняк, 

ракушечник, пакет с цементом) 

Фотографии замков, башен, 

каменных домов, мостовых 

Раздел «Камни украшают» 

Каменные изделия и 

скульптуры, фотографии 

станций метрополитена, 

дизайны садов, с 

использованием камней, 

детские работы в технике 

мозаики из камня, украшения 

из камней (бижутерия из 

природных и искусственных 

камней) 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Темы «Волшебный мир камня» 

«Что нам стоит дом построить» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Эксперимент 

«Как  вода камень разрушает» 

«Почему камни бывают 

разноцветными» 

«Извержение вулкана» 

Создание альбомов 

Продуктивная деятельность 

Раскрашивание камней цветными 

мелками 

Рисование мелками на бархатной 

бумаге 

Создание композиций из 

цветного мела, смешанного с 

солью 

Создание коллекций 

«Морские камни», 

«Морские ракушки» 

Создание сувениров 

детям «Камень-

подвеска» (по знакам 

Зодиака) 



интерес к познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

5.Воспитывать бережное 

отношение к объектам 

неживой природы  

 

 

Макет  «Морское дно» 

Раздел «Камни помогают по 

хозяйству» 

Альбом «Каменный век в 

жизни наших предков» 

Макет каменной пещеры 

Альбом «Камень в 

современной квартире» 

Стеклянная посуда, столовые 

приборы, металлическая 

посуда (металл добывается из 

руды), механические наручные 

часы (в них используются 

мелкие полудрагоценные 

камни) 

Раздел «Камни пишут и 

рисуют» 

Простой карандаш, мел, уголь, 

цветные краски (цвет 

достигается с помощью 

добавления в них 

разнообразных материалов) 

Уголок самостоятельной 

деятельности 

Лупы, камни, емкости с водой, 

мел, уголь, простые 

карандаши, бумага, «ящик 

ощущений», емкости с песком 

для составления мозаик 

 

 

Создание мозаики из камней на 

песке и бумаге 

Игровая деятельность 

Дидактическая игра «Ящик 

ощущений», «От самого 

маленького до большого», 

«Найди два одинаковых» 

«Пройди по коррекционной 

дорожке», игра м/п «Где купался 

Иванушка?» 



 

Информационная карта мини-музея «Листочек» 

Цель, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы 

организации детей в разных видах 

деятельности 

Творческие работы 

детей и родителей. 

Цель: Показать на 

доступном для 

дошкольника уровне 

круговорот веществ в 

природе: связь растений и 

почвы. 

Задачи: 

1.Сформировать у детей 

представления о том, как 

образуется почва, какие 

виды почв бывают, кто 

живет в почве. 

2.Познакомить детей со 

значением опавшей 

листвы для 

предохранения почвы от 

замерзания. 

3. Формировать у детей 

интерес к познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

4.Воспитывать бережное 

отношение к почве. 

 

 

Раздел «Листья для 

художника» 

Картины из сухих листьев, 

композиции из сухих листьев 

Раздел «Дерево загадок» 

На сухих ветках прикреплены 

листочки с загадками по 

данной теме 

Раздел «Кому и для чего 

нужны опавшие листья» 

Макет с опавшими листьями, 

под которыми спрятаны 

насекомые, змеи, ежи; рисунки, 

фотографии животных, людей, 

использующих сухие листья 

для строительства дома; 

Раздел «Листья и почва» 

Коллекция разных видов почв; 

Модель почвы с опавшими 

листьями. 

Раздел «Волшебные 

превращения листьев» 

Коллекция листьев, начиная с 

зеленого до темного, похожего 

на сеточку 

Непосредственная 

образовательная деятельность 
Тема «Осенние листочки», «Что 

такое почва» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Из чего состоит почва» 

Опыт «Зачем нужны дождевые 

черви в почве» 

Опыт «Создай почву» 

Игровая деятельность 

Дидактические игры и настольно-

печатные игры «С какого дерева 

листок», «Разложи листья», 

подвижная игра «1,2,3 – к дереву 

беги!», «Найди пару» 

Продуктивная деятельность 

Печатка сухими листьями, 

Аппликация из сухих листьев, 

создание осеннего венка, букетов, 

цветов из листьев клена 

Совместные работы из 

сухих листьев по теме: 

«Осенняя пора – очей 

очарование!» 



 Уголок самостоятельной 

деятельности 

Дидактические игры с 

листьями «разложи по 

порядку», «Узнай лист по 

тени», «С какого дерева 

листочек», «Чьи детки»; 

лупа, одноразовые тарелки, 

емкость с готовой почвой; 

глина, песок, измельченные 

листья, камешки, тонкие 

веточки для самостоятельного 

изготовления почвы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта мини-музея «Капелька» 

Цель, задачи 

 мини-музея 
Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы 

организации детей в разных видах 

деятельности 

Творческие работы 

детей и родителей. 

Цель: Продолжать 

формировать у детей 

представления о воде, ее 

значении для всего 

живого. 

Задачи: 

1.Продолжать 

формировать 

представления о разных 

состояниях воды 

2.Познакомить с 

различными водоемами, 

водными животными и 

растениями 

3. Познакомить с 

причинами загрязнения 

водоемов и их охраной 

4. Закрепить  правила 

поведения на воде в 

весенне-летний период. 

5. Формировать умение и 

желание экономить и 

беречь воду. 

 

Раздел «Жизнь в воде»  

Экспонаты, сделанные в 

разных техниках, 

изображающих жителей моря, 

озера, реки 

Раздел «Вода  в природе» 

Макеты реки, озера, моря, 

водопада 

Раздел «Вода в твердом 

состоянии» 

Модель маленьких человечков, 

снежинки, лед (зеркала),снег 

(синтепон), иней на ветках, 

сосульки (елочные игрушки) 

Раздел «Вода – это пар» 

Модель маленьких человечков, 

плакат круговорота воды в 

природе 

Раздел «Вода в жизни 

человека» 

Подраздел «Вода нужна, чтобы 

пить»: пластиковые бутылки с 

водой, чайник, чайный сервиз 

Подраздел «Вода в быту»: 

Игрушечная стиральная 

машина, лейка, ванна, душ. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Тема «Где вода – там и жизнь» 

«По морям и рекам нашей 

страны», «Вода на гербах городов 

России» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыты «Свойства воды» 

Опыт «Фильтр для воды» 

Опыт «От светлого до темного» 

Изучение энциклопедий о разных 

морях и реках  

Экскурсия в библиотеку 

«Знакомство с гербами городов 

Кирова и Слободского» 

Игровая деятельность 

Дидактические игры «Четвертый 

лишний», «Разложи по порядку 

водоемы» 

Подвижная игра «Ручейки и 

озера», «Море волнуется» 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Настольно-печатные игры 

«Помоги лягушонку добраться до 

Создание семейных 

презентаций «Такие 

разные моря»,выставка 

морских жителей, 

снежинок 



Подраздел «Вода в жизни 

растений и животных»: 

игрушечный аквариум, 

комнатные растения 

Подраздел «Люди, реки, моря»: 

Набор корабликов, фотографии 

профессий людей, связанных с 

рекой и морем. 

Подраздел «Вода на гербах»: 

Стенд с гербами городов 

России, особо выделяется герб 

нашего города. 

Раздел «Вода в опасности!» 

Альбом с фотографиями 

безжалостного обращения 

человека с природой, плакаты 

«Берегите воду!», 

природоохранные знаки 

Уголок самостоятельной 

деятельности 

Стаканчики, трубочки, 

палочки, соль, сахар, песок, 

краски, емкости с водой, 

снегом, льдом в зависимости от 

времени года 

Дидактические, настольно-

печатные игры по теме музея 

 

пруда», «Найди две одинаковые 

снежинки» 

Продуктивная деятельность 

 Рисование по мокрому фону, 

капельками воды из пипетки; 

Вырезание снежинок, 

бисероплетение «Капельки», 

изготовление морских животных 

разными материалами и 

техниками 

 

 



Информационная карта мини-музея «Солнышко» 

Цель, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы 

организации детей в разных видах 

деятельности 

Творческие работы 

детей и родителей 

Цель: Познакомить детей 

с Солнцем, как 

источником света и тепла 

в жизни всего живого 

Задачи: 

1.Сформировать 

представления о Солнце, 

Солнечной системе 

2.Расширить 

представления о жизни 

животных и растений 

ночью и днем, их 

зависимости от света и 

тепла 

3.  Закрепить 

представления о смене 

дня и ночи, природном 

явлении – радуга 

4. Закреплять правила 

безопасного поведения на 

солнце 

Раздел «Солнечная семья» 

Макет Солнечной системы  

Раздел «Часы в природе» 

Фотографии цветочных часов, 

макет солнечных часов 

Раздел «Народные приметы» 

Игрушки, картинки, 

изображающие живые 

организмы-барометры, модель 

муравейника 

Раздел «Ночная и дневная 

жизнь природы» 

Макет ночного леса, макет 

пустыни ночью, альбом 

растений солнцелюбивых и 

теневыносливых, букет из 

злаковых культур 

Раздел  «Солнце в жизни 

человека» 

Экспонаты истории 

отопительных приборов, 

светильников, фотографии 

домов, обогревающих от 

солнечной энергии 

Раздел «Осторожно-солнце!» 

Макет пляжа, солнечные очки, 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Тема «Солнечная система», 

«Часы в природе» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «смена дня и ночи» 

Опыт «Создаем радугу» 

Опыт «Свет и тень» 

Наблюдение за растениями-

часами на клумбе 

Изучение книг о космосе 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие» 

Подвижная игра «Космонавты», 

«День –ночь» 

Дидактические игры, настольно- 

печатные игры (см. разделы и 

экспонаты) 

Продуктивная деятельность 

Изготовление кулона 

«Солнышко» из соленого теста, 

изготовление объемной игрушки 

«летучая мышь» из картона и 

Семейная презентация 

«Вальс цветов» 

Совместное 

изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре 



панамка, защитный  крем. 

Уголок самостоятельной 

деятельности 

Дидактические игры «Дерево 

загадок»,  «Что лишнее», «Кто 

больше назовет народных 

примет» 

Настольно-печатные игры 

«Солнечная система», «Чья 

тень?», «Что сначала, что 

потом», игра-лабиринт «Кого 

разбудил лучик» 

 

бумаги, рисование по мокрому 

фону радуги, объемная 

аппликация цветов 

 

 

 

 

 


