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В настоящее время государство поставило перед 

образовательными учреждениями достаточно ясную и важную 

задачу: подготовить как можно более активное и любознательное 

молодое поколение. Поэтому большое внимание уделяется 

использованию таких педагогических технологий, которые 

открывают новые возможности для воспитания и обучения, 

способствуют развитию инициативы, творческой активности и 

самостоятельности детей. 

Чтобы ребенок стал действительно любознательным и 

стремился получать новые знания сам, мы широко используем 

проектную деятельность. Суть   данной педагогической технологии 

заключается в такой организации образовательного процесса, при 

которой воспитанники с желанием получают теоретические и 

практические представления, участвуют в мероприятиях творческого 

плана, а также решают проблемные ситуации  самого разнообразного 

характера. Проектный метод предполагает самостоятельную 

деятельность детей, в результате которой они учатся отыскивать и 

использовать в своих целях необходимую информацию. 

Неотъемлемой частью познания является рассматривание музейных 

экспозиций. Но, что делать, если возможности посетить музей, нет? 

 Именно поэтому мне захотелось  создать собственный музей, 

пусть маленький, но оригинальный. Музейная педагогика помогает 

эффективно решать задачи образовательной деятельности детей с 

ТНР,  обеспечивает вариативность практических и наглядных 

методов обучения, расширяет возможности  активного участия  

родителей. Это направление играет большую роль в формировании 

системы ценностей ребенка, в его приобщении к историческому, 

культурному, природному наследию; способствует познавательному, 

творческому и эмоциональному развитию. 

Мини-музей в группе – это особое, специально организованное 

пространство группы, способствующее расширению кругозора 

ребёнка в соответствии с определённой тематикой проекта.  Он 

занимает небольшое пространство в группе, создан для маленьких 

посетителей и открыт для них постоянно. Суть его создания 



заключается в обогащении предметно-развивающей среды, 

наполнении воспитательно-образовательного пространства новыми 

формами. Образование детей в рамках мини-музея – общедоступно и 

вариативно, максимально наглядно и свободно, может 

осуществляться в совместной и самостоятельной деятельности. 

Мини-музей может являться и объектом исследования и итоговым 

продуктом реализации проекта. Материал, накопленный в ходе 

создания мини-музея, является не просто статичной экспозицией, 

но  и активно используется  во многих видах детской деятельности. 

Ещё одним важным условием организации мини-музея в группе 

является участие в его создании детей и родителей. Дошкольники 

обсуждают его тематику, приносят из дома и делают своими руками 

экспонаты. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-

музее не только можно, но и нужно. Данный музей можно посещать 

каждый день, самому менять, переставлять, рассматривать  

экспонаты, организовывать с ними игры. В обычном музее ребёнок – 

лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец 

экспозиции. 

За последние годы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР №1 «Почемучки» были реализованы следующие 

проекты: 

1. Познавательно-исследовательский проект «Земля на зёрнышке 

стоит», в рамках которого был организован «Мини-музей хлеба». 

2. Познавательно-исследовательский проект «История появления 

книги», в рамках которого был организован «Мини-музей книги». 

3. Познавательно-исследовательский проект «Волшебница – вода», в 

рамках которого был организован «Мини-музей «Королева Вода». 

4. Информационно-познавательный проект «Азбука денег», в рамках 

которого был организован мини-музей «Денежка». 

Благодаря подобной организации проектной деятельности дети 

и их родители стали активными участниками образовательного 

процесса. Ребята с удовольствием пополняли экспозиции мини-

музеев, принося из дома различные экспонаты. Мои воспитанники 

изо дня в день с гордостью демонстрировали их, рассказывали 

интересные факты о том, как и при каких условиях, они появились в 

семье, какое значение имеют. Если экспонаты были сделаны своими 

руками, дети подробно описывали процесс их изготовления. Когда 

экспозиции мини-музеев были окончательно оформлены, ребята с 

увлечением проводили экскурсии для воспитанников других групп, 

пробуя себя в роли экскурсоводов. 

Данные виды детской деятельности как нельзя лучше решают 

основные задачи работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. Они способствуют развитию связной речи, лексико-



грамматических категорий, актуализируют и расширяют словарный 

запас. 

Таким образом, организация мини-музеев в рамках проектной 

деятельности позволила мне сделать слово «музей» привычным и 

привлекательным для ребят. Благодаря этому  мне удаётся проводить  

разноплановую работу с детьми, использую экспонаты для всех 

видов образовательной  деятельности, особенно – коррекционной 

работы. Всё это способствует развитию всех речевых компонентов. У 

детей значительно повысилась познавательная активность, 

инициативность, самостоятельность, сформировались навыки 

исследовательской деятельности. А также тематические мини-музеи 

способствуют более ярким, насыщенным и содержательным 

впечатлениям детей от реализуемого проекта. 

 


