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          В настоящее время Федеральные государственные требования к предметно- 

развивающей среде предлагают учитывать следующие принципы: 

 Информативности, который предусматривает разнообразие тематики 

материалов и оборудования в окружающем пространстве 

 Активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением 

 Полифункциональности, предусматривающего возможности 

разнообразного использования различных материалов 

 Трансформированности, обеспечивающего возможность изменений  

предметно-развивающей среды, выделения на первый план 

определенной функции пространства 

 Интегративности предметно-развивающего пространства. 

 Мы считаем, что все выше перечисленные принципы  можно реализовать с 

помощью одного из направлений «музейной педагогики» - создания  мини-музея 

в детском саду. Ведь именно мини-музей удовлетворяет познавательные и 

образовательные потребности детей, развивает и активизирует психические 

процессы, формирует основу нравственно-патриотического воспитания, 

познавательного интереса, на основе которого у детей закладываются основы 

экологической культуры.  

         Мы живем в городе, где существуют разные профили музеев: краеведческий, 

художественно-литературный, нам удобно их посещать и создавать некоторые 

мини-музеи в детском саду по данным направлениям нет необходимости, так как  

экспозиции данных музеев достаточно формируют у детей нравственно-

патриотические, художественно-эстетические представления и чувства. Однако, 

тема, которая нас заинтересовала, не может быть реализована с помощью данных 

музеев, так как предполагает естественно-научный профиль музея, создание 

определенных экспозиций объектов неживой природы. Педагогическая  идея 

формирования экологической культуры у старших дошкольников в процессе 

ознакомления  с неживой природой была воплощена через организацию серии 

мини-музеев объектов неживой природы в групповом пространстве. Эта форма 

организации предметно-развивающей среды, мы считаем, в настоящее время 

наиболее актуальная, так как уголок природы без живых существ уже не 

реализуют полноценного экологического воспитания дошкольников, а 

лаборатория не так углубленно формирует представления о данном объекте. 

Данный опыт работы базируется на программе экологического образования 

дошкольников «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой и опыт московских детских 

садов по созданию таких мини-музеев. В  программе «Наш дом – природа»  

формирование у  дошкольников представлений о неживой природе 
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осуществляется на основе принципов краеведения (изучение объектов неживой 

природы родного края), научности и доступности ( реализация схемы 

«представления-понятия-знания»), «спирали» (обращение к одному и тому же 

объекту на разных возрастных этапах, расширение и углубление представлений о 

нем), интеграции природоведческих тем с другими видами деятельности. Особое 

внимание автор уделяет пониманию у детей взаимосвязей между живой и 

неживой природой, взаимоотношений человека с неживой  природой. Конечной 

целью программы является не усвоение ребенком биологических (экологических) 

знаний, а формирование у него основ экологической культуры, умения 

сопереживать природе и желания сохранить ее.    

Предметно-развивающая среда, формирующая экологическую культуру 

дошкольника, имеет огромное значение в образовательно-воспитательном  

процессе. Одно из направлений музейной педагогики – создание мини-музеев в 

детском саду появилось сравнительно недавно и прочно вошло в практику работы 

дошкольных учреждений. По мнению авторов монографии «Мини-музей в 

детском саду»  Н.А. Рыжовой, Л.В. Логиновой, А.И. Данюковой, во-первых, 

«мини» напоминает о том, что музей в детском саду занимает очень небольшое 

пространство, во-вторых, он создан для самых маленьких посетителей и открыт 

для них постоянно. В-третьих, мини-музей не отвечает многим строгим 

требованиям, которые предъявляются к настоящим музеям. Создавая мини-музей  

необходимо учитывать его профиль и жанр. Мини-музей объектов неживой 

природы обычно создается в жанре – музей-лаборатория. Основная деятельность 

такого музея осуществляется на характере коллекций. Они имеют естественно-

научный профиль. Экспозиционное пространство включает исследовательские 

лаборатории и оборудование. Объект неживой природы рассматривается с 

помощью метода системного подхода. Этот метод активно используется в 

программах ТРИЗ и РТВ и подробно описан А.М. Страунинг в пособии «Методы 

активизации мышления дошкольников». Сущность системного подхода 

(системного оператора) можно выразить в форме таблицы: 

 

«Надсистема системы 

в прошлом» 

«Надсистема» 

Любой объект (система) 

не существует сам по 

себе, он всегда является 

частью чего-то или 

находится в каком-то 

специальном месте 

«Надсистема системы 

в будущем» 

«Прошлое системы» 

Чем являлась система в 

прошлом 

«Система» «Будущее системы» 

Что произойдет с этим 

объектом 
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«Подсистем системы в 

прошлом» 

«Подсистема» 

Объект(система) 

неоднороден по своей 

сути. Он состоит из 

каких-то частей, деталей 

 

«Подсистема системы 

в будущем» 

 

Таким образом, используя при создании мини-музея метод системного оператора, 

объект можно рассмотреть с самых разных сторон: его свойства, структуру, 

разновидности, прошлое и будущее объекта, экологическое  назначение, 

разнообразное использование объекта человеком. 

 Данный жанр мини-музея имеет еще некоторые особенности: 

-интеграция и экологизация  детских видов деятельности с помощью разных 

методов и приемов 

-совместная деятельность детей и взрослых (воспитателя и родителей) вызывает 

интерес узнать как можно больше об объекте. 

-необычное оформление  мини-музея 

Для реализации педагогической идеи была поставлена цель: сформировать у 

старших дошкольников экологическую культуру в процессе  ознакомления с 

неживой природой посредством мини-музея. Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи: 

1.Формировать у детей представления о музее 

2.Расширить представления детей об объектах неживой природы, их свойствах, 

историей происхождения, разновидностях, взаимосвязях с живой природой, 

взаимоотношениях с человеком 

3.Развивать  у детей  познавательные способности через  совместную и 

самостоятельную познавательно-исследовательскую деятельность 

4.Воспитывать бережное отношение к природе 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что мини-музей, как форма организации 

предметно-развивающей среды, эффективно влияет на формирование 

экологической культуры старших дошкольников. Входная диагностика включала 

определение уровня экологической культуры дошкольников  в процессе 

ознакомления с неживой природой через диагностические задания по трем 

направлениям: 

*Выявление экологических представлений об объекте неживой природы с 

помощью вопросов и дидактических игр 

*Выявление степени осознания ребенком взаимосвязи живой и неживой природы 

с помощью решения проблемных ситуаций на устной и наглядной основе 
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*Выявление степени осознания ребенком взаимодействия человека с природой 

(отрицательного и положительного) с помощью решения проблемных ситуаций 

на устной и наглядной основе. Данная диагностика ознакомления составлена 

нами по типу диагностики Т.А. Марковой «Определение уровня экологической 

воспитанности дошкольников». Результаты входной диагностики показали, что 

большинство детей имеют представления о свойствах неживой природы  на 

уровне  своего возраста, 50% детей осознают элементарные взаимосвязи живой и 

неживой природы, взаимодействие человека на неживую природу как 

положительную, так и отрицательную ( см. приложение ) У детей возникли 

затруднения о прошлом и будущем объектов, их экологическом значении, 

разнообразном использовании объекта человеком, бережном отношении к 

объектам неживой природы. 

Учитывая результаты диагностики, были разработаны перспективные планы по 

ознакомлению с неживой природой посредством мини-музея для старшей и 

подготовительной группы с учетом комплексно-тематического планирования, 

рекомендаций Н.А. Рыжовой, интересов детей (см. приложение ). 

Так  в старшей дошкольной группе дети знакомились с песком и создавали музей 

«Песка», когда темы месяца были «Природно-климатические зоны», «Неживая 

природа вокруг нас», а блок «Свет» и создание музея «Солнышко» в 

подготовительной группе будет углубленно раскрыт во время ознакомления детей 

с темой «Космос». 

Для создание музея – лаборатории продумывались: тематика, цель и задачи, 

разделы музея с соответствующими экспонатами, формы, методы и приемы 

организации детей в разных видах детской деятельности, интересное оформление 

музея, совместная деятельность с родителями.  Так как наша групповая комната 

не позволяет занимать музеем большие площади, в основном, оформление было 

расположено на вертикальных  и горизонтальных поверхностях, использовались 

подвесные  материалы, некоторые разделы музея  располагались в разных уголках 

группы или выносились в раздевальную комнату. Для удобства использования   

на каждый созданный мини-музей была  оформлена информационная карта в 

форме таблицы, состоящая из следующих разделов: 

*тематика мини-музея 

*разделы и экспонаты 

*формы, методы, приемы организации детей в разных видах деятельности 

*творческие работы детей и родителей (см. приложение ) 

Так как  в музее-лаборатории  обязательно присутствует уголок самостоятельной 

деятельности, то необходимо продумать все возможные виды детской 

деятельности, их интеграцию и экологизацию через наиболее эффективные 

методы и приемы. Так познавательно-исследовательская деятельность в музее 
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«Песка» строилась на экспериментах и опытах с песком: «Сравнение песка с 

глиной», «Фильтр из песка», «Песчаная буря», изучение детьми научной 

литературы о песке, пустыне. Продуктивная деятельность в данном музее 

включала прием песочной терапии, рисование песком на бумаге, создание 

макетов «Пустыня», «Пляж», «Морское дно», изготовление песочных часов по 

модели. 

Игровая деятельность была раскрыта через строительные игры с песком, 

дидактическую игру «Пустыня». 

Непосредственная образовательная деятельность была организована в форме 

комплексного занятия «Песок», просмотра презентаций «Путешествие в прошлое 

стекла», рассказа и чтения художественной литературы о пустыне. 

Работа музея  может быть эффективной только при условии активного 

привлечения к ней родителей. Благодаря родителям в музее создавались 

интересные экспозиции, в качестве экспонатов использовались семейные 

коллекции изделий из стекла, вееров, камней и ракушек, использовалось 

разнообразное оборудование для опытов и экспериментов. Раздел 

информационной карты музея «Творческие работы детей и родителей»  

реализовывался через совместную деятельность детей и родителей по созданию 

различных экспонатов ( флюгеров, воздушного змея, снежинок), макетов, 

фотоальбомов, семейных презентаций. Положительным результатом от 

совместной деятельности по созданию мини-музея для родителей стало: 

обогащение родительского опыта новыми формами общения с детьми, 

повышение уровня музейной и экологической культуры, установление нового 

взаимодействия с воспитателем. 

Таким образом,  выдвинутая нами гипотеза о том, что мини-музей, как форма 

организации предметно-развивающей среды, эффективно влияет на 

формирование экологической культуры старших дошкольников, подтвердилась 

данными итоговой диагностики (см. приложение ). Поставленная цель и задачи 

для старшего возраста были решены и продолжают реализовываться в 

подготовительной группе. 
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