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Музейная педагогика
В настоящее время в дошкольной музейной 

педагогике  можно выделить два  
направления:

• 1) сотрудничество детского сада с музеями;

• 2) создание  мини-музеев в дошкольном 
учреждении.



Мини-музей в ДОУ

Часть слова “мини” отражает 

• возраст детей , 

• размеры экспозиции, 

• определенную ограниченность тематики.



Особенности мини-музея в ДОУ
*  Участие в создании мини-музея 

воспитателей, детей и родителей.

*Ребенок – активный участник оформления 
экспозиции музея.

* Экспонаты привлекательны для ребенка.

* Мини-музей – зона удивления, творчества и 
совместной работы детей и взрослых.



Правила поведения в мини-музее
• Экспонаты разрешается трогать руками и 

играть с ними. 
• Экспонаты нужно возвращать на место и 

ставить аккуратно и красиво. 
• Можно и даже нужно: задавать вопросы, 

сочинять истории, придумывать игры. 
• Приветствуется пополнение музея новыми 

экспонатами, творческими работами.



Есть у нас одна игрушка,
Не лошадка, не Петрушка.
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,

Упирается рука в деревянные 
бока.

А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко

Наша русская …. Матрёшка.



Педагогический проект 
«Русская матрешка»

Вид проекта:
краткосрочный, групповой, познавательно-

творческий
Продолжительность проекта:

2 недели. С 11 по 30 марта 2019г
Участники проекта:

дети старшей  группы «Улыбка», родители 
воспитанников, воспитатели.



В группе создан мини-музей Матрёшки. 
Это не просто музей, а место творчества 
для детей и взрослых. Мини-музей в 
дошкольном учреждении открывает 
перед педагогами широкие возможности 
в использовании интересных 
продуктивных форм работы с детьми, 
обеспечивает наглядность 
образовательного процесса, вызывает 
интерес к коллекционированию.



Модель трех вопросов
Что мы знаем Что хотим узнать Как и где 

узнать

У матрешки красные 
щеки

Как делают Матрешку Прочитать в 
книге

Есть платочек на голове Как она появилась и 
кто ее придумал

Спросить у 
взрослых

Она деревянная Как они получаются 
такими гладкими

Съездить в музей

Внутри большой 
матрешки прячутся 
маленькие

Почему 
разъединяются на две 
части

Узнать в 
интернете

Они красиво 
раскрашены и разные

Как так аккуратно
наносят рисунок

Есть матрешка -
медведь

Почему они такие 
разные

Их можно открывать, 
собирать и разбирать



Цель и задачи проекта

Цель проекта: развивать у детей познавательно-творческую 
деятельность, формировать интерес к народным промыслам 
России через знакомство с русской национальной игрушкой 
Матрешкой.

Задачи проекта:
• 1.  Познакомить с историей матрёшки как народного промысла;
• 2. Систематизировать и углубить знания о народном промысле 

России-русской матрешке, о разновидностях, внешнем виде 
национальной игрушки.

• 3. Дать знания о видах матрешки по месту ее происхождения, 
особенностях цветовой гаммы, узора, художественных элементов.



Подготовительный этап

• Изучение имеющихся условий в группе.

• Обогащение предметно-развивающей 
среды группы тематическими 
материалами.

• Подбор консультативного материала 
для родителей.

• Проведение опроса детей: «Что ты 
знаешь о матрешке?»



Познавательное развитие

Беседа: «Как появилась русская матрешка», 
• «Какие бывают матрёшки?»
Ситуативное общение: 
• «Как можно играть матрешкой»,
• «Они такие одинаковые и такие разные»,
Дидактические игры: «Собери матрешку», «Эти 

удивительные узоры»,  «Бусы для Матрёшек»,  
«Спрячь матрешку», «Рассели матрешек по местам»

Создание пособия «Здравствуй, матрёшка!»
Экспериментально-исследовательская деятельность:
• «Почини сломанную матрешку», «Построй ряд с 

закрытыми глазами».



История Матрёшки

http://4.bp.blogspot.com/-FfWhkk8CmDc/VFvKuqe8JNI/AAAAAAAAKFs/IjTB5qvaJf4/s1600/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wBAkTCij23A/VFvK_wfx4eI/AAAAAAAAKF0/AwPniWCtjU8/s1600/107446470_Matren.jpg




Загорская матрёшка

(Сергиево-Посадская)



Семёновская матрёшка



Полхов-Майданская матрёшка



Тверская матрёшка



Вятская матрёшка



Авторская матрёшка



Игры с Матрёшками

Так вот ты 
какая, 
крошка-
матрёшка

Хоровод 
Матрёшек

Верни малышку в 
семью



Игры с матрёшками

Как на 
Матрёшкин
День 
рожденья…

Рассели 
матрёшек по 
местам

Эти 
удивительные 
узоры



Исследовательская 
деятельность

Собери ряд матрешек с 
закрытыми глазами

Почини матрешку



Речевое развитие. Социально-
коммуникативное развитие

Чтение художественной литературы: 
• Л. Некрасова «Мы веселые матрешки», 
• В. Приходько «Матрёшка на окошке», 
• С. Маршак «О матрёшках»,
• В. Берестов «Матрешкины потешки», 
• В. Моисеев «Кто матрешку сделал, я не знаю», 

Ю.Володина «Танец матрешек», стихи о матрешках Е. 
Крысина, Р. Карапетяна, Л. Громовой, Н. Радченко, А. 
Кулешовой, С. Иванова.

Творческое рассказывание: «Экскурсия по музею Матрешки», 
«Я – экскурсовод», «Матрешка приглашает в гости»

Трудовая деятельность: создание интерьера, дизайна на 
полках с матрешками, материалами мини-музея; 
поддержание порядка.



Методические пособия



Художественно-эстетическое 
развитие

• Слушание песенок, потешек.

• Инсценирование сказок

• Рисование: «Наша Матрёшка»,  
«Сарафан для Матрёшки»

• Лепка: «Хоровод Матрешек».

• Создание книжки-самоделки «Наша 
Матрёшка».



Сказка «Колобок»



Рисование «Наша Матрёшка» 



Лепка «Хоровод Матрёшек»



Экскурсия по музею 
Матрёшки

• Полученные знания, впечатления дети 
отражали не только в продуктивной 
деятельности, но и в возможности побыть в 
роли экскурсовода в нашем мини-музее. У 
многих детей это получалось  
эмоционально, творчески и со знанием 
материала.



Юные экскурсоводы



В гостях у музея «Лесные подарки»



• Каждый мини-музей это — познавательный 
и воспитательный центр, а самое главное, 
результат творческой, совместной работы 
воспитателей, детей и родителей.




