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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  

МИНИ-МУЗЕЯ: 

• Ни для кого не секрет, что маленькие дети -  большие любители 
собирать и накапливать разные предметы (камушки, болтики, 
резиночки, стеклышки и многое другое). Эта деятельность является 
первым шагом к коллекционированию. А коллекция- это начало музея. 

• Наш музей также начался с одной часовой стрелки, найденной в ящике 
книжного шкафа. Благодаря любознательности детей и увлеченности 
воспитателей и родителей, мини-музей пополнился многими 
интересными экспонатами и прекрасно дополнил предметно-
развивающую среду нашей группы.   



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ МИНИ-МУЗЕЯ: 

• РАСШИРЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ДЕТЕЙ ОБ 

ИСТОРИИ 

СОЗДАНИЯ ЧАСОВ 



ЗАДАЧИ МИНИ-МУЗЕЯ: 

• знакомить детей с музеями, их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

• расширять представления детей о предметном мире; 

• побуждать к понимаю того, что человек изменяет предметы, совершенствует 
их, делая жизнь более комфортной и удобной; 

• способствовать восприятию предметного окружения как творения 
человеческой мысли; 

• побуждать применять разнообразные способы обследования предметов; 

• рассказывать о том, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 



ЭКСПОНАТЫ МИНИ-МУЗЕЯ 



СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ 



ОГНЕННЫЕ ЧАСЫ 



 

ВОДЯНЫЕ 

ЧАСЫ 

 

 



ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 



ПРИРОДНЫЕ 

ЧАСЫ 



НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ 



НАСТОЛЬНЫЕ И 

НАСТЕННЫЕ 

ЧАСЫ 



ИГРУШЕЧНЫЕ ЧАСЫ 



ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С БАШЕННЫМИ ЧАСАМИ 

ПОМОГУТ МАКЕТЫ, КАРТОЧКИ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ  



ЕСТЬ В НАШЕМ МУЗЕЕ СУНДУЧОК ЧАСОВЩИКА, В 

КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ РАЗНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСОВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 



НОВАЯ 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

«НЕОБЫЧНЫЕ 

ЧАСЫ» 

НОВЫЙ ГОД- ПОРА ЧУДЕС И 

ПОДАРКОВ. 

НАШ МУЗЕЙ НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ 

ВНИМАНИЯ.  

НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ РОДИТЕЛИ 

ПОДАРИЛИ ЧАСЫ ИЗ 

ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ЧАСЫ-ПАЗЛЫ, КОТОРЫЕ НАМ 

ПРЕДСТОИТ СОБРАТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. 



Все, что неизвестно, очень интересно! 

• В нашем музее все экспонаты можно и нужно трогать, обследовать и 

использовать их в играх. Игровая и исследовательская деятельность в 

музейном пространстве дает возможность целенаправленного 

развития основных интегративных качеств дошкольника: 

любознательности, эмоциональной отзывчивости, овладения 

универсальными предпосылками учебной деятельности, способности 

управлять своим поведением, решать интеллектуальные и 

личностные задачи. 



Игра на развитие речевого дыхания  

«Задуй свечу» 



Игры с кинетическим песком 



Конструирование «Собери часы» 



Исследование часовых механизмов 



МУЗЕЙНАЯ БИБЛИОТЕКА  

дает возможность узнать интересные истории и сказки о 

часах, выучить стихотворения и загадки. 



ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ  

МИНИ-МУЗЕЯ «ИСТОРИЯ ЧАСОВ» 

• Пополнение музея экспонатами старинных часов через сотрудничество 

с бабушками и дедушками воспитанников. 

• Знакомство с музейной экспозицией воспитанников других групп, что 

поспособствует воспитанию у дошкольников основ музейной культуры. 

• Расширение музейного пространства путем создания солнечных и 

цветочных часов на прогулочном участке. 

• Организация кружковой работы «Маленький экскурсовод» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


