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Мини-музей как инновационная форма работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

 

Одной из основных задач в старшем дошкольном возрасте является 

подготовка ребёнка к школе. Важнейшей стороной готовности к школе 

является готовность психологическая. Необходимо в полной мере 

развивать познавательные процессы ребёнка. 

В настоящее время существует множество методов развития 

познания у дошкольников, наряду с другими в своей работе мы 

использовали метод музейной педагогики в виде организации  мини-музея 

в группе. 

Чтобы подготовить юное поколение к взрослой жизни, приблизить 

наших детей к истории своего народа, обогатить  воспитательно-

образовательное пространство в группе в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне новыми формами работы с детьми, в  

группе был создан мини - музей «Этих дней не смолкнет слава». В 

обсуждении о необходимости создания мини-музея, его названия, приняли 

участие дети и родители нашей группы.  

 

                            
 

Особенность мини-музея - это совместная деятельность детей и 

взрослых, что является важным условием нравственно – патриотического 

воспитания. Ребенок начинает чувствовать себя частью истории своей 

семьи, страны, что учит его бережному и уважительному отношению к 

памяти прошлого.  

В настоящем музее трогать ничего нельзя, а в мини-музее не только 

можно, но и нужно. Его удобно посещать каждый день, можно 



самостоятельно менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и 

рассматривать.  

В процессе создания мини-музея воспитанники прикоснулись к 

истории военных лет, узнали о тяжелых военных годах, выпавших на долю 

наших прадедов и дедов, смогли оценить всю значимость военных 

профессий.  

Ребята приняли непосредственное участие в создании музея: 

принесли военные и армейские фотографии из семейных архивов, военные 

документы, медали, экспонаты из пластилина, бумаги, открытки, собрали 

коллекцию игрушечной военной техники, выучили стихотворения на 

военную тематику.  

Также в мини-музее собраны методические документы, детская 

литература о Великой Отечественной войне, была организована выставка 

детских рисунков «Война – глазами детей», размещены макеты: «У 

Атаманского леса», «Курская  битва». «Стела памяти у вечного огня», «В 

небе над Прохоровкой», изготовленные детьми совместно  с родителями,  

оформлены альбомы: «Наши защитники», «Военная техника», «Боевые 

машины», «Ордена и медали Великой Отечественной войны», «Памятники 

войны в городе Старый Оскол», «Георгиевская ленточка», «Он видел 

войну», альбом – викторина  «Старый Оскол – город воинской славы». 

 

                          
 

Под музейной работой в группе мы понимаем не только оформление 

экспозиций, а многообразные формы деятельности. Это изучение 

семейных архивов и сбор экспонатов, это различная проектная 

деятельность, это проведение праздников, встреч с интересными людьми, 

экскурсии для детей, мастер-классы по изготовлению экспонатов, 



прослушивание военных песен, организация и проведение сюжетно-

ролевых игр по военной тематике: «Мы защитники»,    «Пограничники», 

«Мы – военные», оборудование для их проведения подобрали и  

подготовили родители. Каждый экспонат мини-музея – это результат 

совместного творчества воспитателя, детей и родителей.  

 

         
 

В нашем мини-музее есть настольные игры, дидактические игры, 

которые расширяют представления детей об армии, знакомят с 

государственной символикой, военной техникой, наградами, героями и 

символами Великой Отечественной войны. 

Исключительно важное место в работе мини-музея занимают 

занятия-экскурсии. С целью знакомства детей с историческим прошлым 

нашей области, ко дню  Прохоровского поля,  в музей мы пригласили 

детей других групп. Во время посещения дети послушали рассказ о 

сражении под Прохоровкой, примерили военную форму, познакомились  с 

предметами быта солдат, послушали военные песни, а также смогли 

поиграть с экспонатами, пополнить музей собственными работами, 

создавая экспонаты непосредственно в мини-музее (из пластилина, 

картона).  
 

          
            

 



Влияние мини-музея на формирование патриотического сознания 

детей дошкольного возраста, несомненно, велико. Он развивает у детей 

наглядно-действенное мышление, расширяет кругозор дошкольника, 

способствует речевому развитию путем описания музейных экспонатов, 

составления рассказов об истории свой семьи.  

Патриотическое воспитание средствами мини-музея является новой 

формой познания окружающей действительности, которое образно можно 

выразить словами: «подойди, потрогай, постарайся «войти» в ту 

историческую эпоху и понять, какими они были, люди, жившие в то время, 

о чем думали, о чем мечтали…».  


