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Актуальность 

Наблюдая за семьями воспитанников, заметили , что 

взаимодействие детей и родителей преимущественно на 

бытовом уровне, дети получают все в готовом виде: 

игрушки, информацию, яркие книги, готовые решения. Это 

лишает детей думать, размышлять. Притупляет желание 

творить. 

Раньше мы любили придумывать, клеить, лепить, рисовать и 

потом дарить близким людям поделки. Было желание 

создавать что-то новое, сейчас у детей редко возникает 

такая потребность, следовательно слабо развита мелкая 

моторика рук, что в свою очередь влияет на речь 

дошкольников. 

Понимая эту проблему решили с детьми создать мини-музей 

диких и домашних животных. 



Цель: 

Обогащение воспитательно-

образовательного пространства новыми 

формам работы с детьми и их родителями. 



Задачи: 
• Обогащение предметно-развивающей среды 

группы 

• Формирование у дошкольников представления о 
музее 

• Расширение кругозора дошкольников 

• Формирование проектно-исследовательских 
умений и навыков 

• Формирование умения самостоятельно 
анализировать и систематизировать полученные 
знания 

• Развитие творческого и логического мышления, 
воображения 

• Вовлечение родителей в жизнь группы  





Интерактивность музейного 
пространства 

           Мини-музей расположен в группе и 

педагог может в любое время воспользоваться 

материалами музея, а дошкольники по желанию 

рассматривать экспонаты, обсуждать их 

особенности, задавать вопросы педагогу, 
использовать некоторые экспонаты для игр, 
проводить самостоятельные исследования и 

эксперименты. 



Работа с родителями 

Идеей создания мини-музей мы 

поделились с родителями. 

Родители охотно откликнулись и 

помогли в создании музея. 









Атрибуты руками родителей 



Помощь в оснащении родителелями 



Изобразительная деятельность  

«Раскрась животного» 



Работа с трафаретом 



Пластелинография  



Наглядное пособие 

(сказки про животных, раскраски, трафареты, дидактические игры) 





Посещение контактного зоопарка 



Развивающая игра  
«Развивающий планшет с дикими и 

домашними животными» 

 



Настольный-пальчиковый театр 



Театрализованная деятельность 



Заключение 

В процессе работы над проектом у детей появилось желание 

создавать что-то собственными руками, они стали более общительны, 
стали укрепляться взаимоотношения между детьми и родителями. У 

воспитанников развивалось цветовосприятие, познание формы, свойства 

материала, расширился кругозор. 

Изготавливая из различного материала поделки, побуждали детей к 

составлению рассказов о своих работах. 

В совместной деятельности с детьми и родителями для выставки 

были изготовлены композиции, что способствовало взаимодействию 

между детьми и взрослыми, а это играет первостепенную роль в 

развитии личности ребенка. 

Мини-музей получился: красочным, многофункциональным, 
транспортабельным и в дальнейшем мы будем его пополнять в 

зависимости от возраста детей. 

Считаем, что животные являются удивительно многогранным и 

занятным материалом для побуждения к творчеству. Попробуйте вместе 

с ребенком из подручного материала соорудить миниатюрные смешные 

поделки. 

 


