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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование мини-музея: 

 «Такая разная бумага» 

 

 Профиль музея: познавательный – исследовательский 

Цель: создание условий для развития познавательной активности 

дошкольников через расширение представлений детей о бумаге, ее видах, 

свойствах, возможностях ее применения людьми. 

Задачи: 

1) Познакомить с разнообразием видов бумаги, ее свойствами, о широком 

спектре использования бумаги людьми: дать ребенку возможность реально, 

самостоятельно открыть для себя волшебный мир листа бумаги, постичь 

свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гам, сочетанием 

комбинаций различных форм, величин. 

2) Развивать образное представление о возможностях предметов, учиться 

конструировать и моделировать, находить неожиданные варианты их 

использования. 

3) Расширять представления детей об окружающем мире, уточнить 

представления детей о музее как месте хранения предметов истории. 

4) Формировать у детей осознание необходимости бережного отношения к 

бумаге, понимание ограниченности ресурса в природе. 

5) Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы. 

6) Активизировать речевую деятельность детей. 

7) Развивать навыки художественно-продуктивной деятельности. 

 

 

 



АСПЕКТЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мини-музей предназначен для формирования первичных 

представлений о музеях, для познавательного развития детей  

Формы деятельности: 

    -   поисковая; 

    -   научная; 

    -   экспозиционная; 

    -   познавательная. 

Оформление мини-музея: музейные экспонаты собраны в 

соответствии с возрастом детей. Коллекции мини-музея 

располагаются в специально отведенном месте. 

 Также представлены: детская литература, подборки картинок  о 

бумаге, подборка дидактических игр, коллекция бумаги, картотека 

опытов с бумагой, 

  



 

Актуальность: 

Окружающая действительность предстаёт перед ребёнком во всём её 

многообразии: природа, человек, рукотворный мир и т.д. Приобщение детей 

ко всему, чем живёт общество – задача, которую человечество решает с тех 

пор, как стала осознаваться необходимость в передаче каждому 

последующему поколению опыта предыдущего. 

Предметный мир оказывает большое влияние на формирующиеся 

потребности маленького человека, служит ему своеобразной опорой в 

общении с другими людьми. Через предмет ребенок узнает, что мир обладает 

разными свойствами и качествами, овладевает способами действий с 

предметами, и это помогает дошкольнику приобретать «власть» над миром, в 

котором он живет. Предмет вводит ребенка в мир взрослых, «информирует» 

его об этом мире, обогащает содержание социального опыта и влияет на 

всестороннее развитие. 

Формирование отношения к предметному миру отражено в 

исследованиях Р.И. Жуковской, Р.И. Зинченко, И.И. Розановой, изучавших 

процесс воспитания бережного отношения к результатам труда взрослых и 

формирования у детей чувства благодарности взрослому за заботу о них. 

Предметный мир в их работах рассматривается как средство воспитания таких 

нравственных качеств, как бережливость, заботливость, аккуратность, 

трудолюбие, привычка к тому, что каждая вещь имеет свое место, и осознание 

того, что взрослые много трудятся, чтобы создавать вещи, поэтому результаты 

их труда необходимо беречь. 

Предметы характеризуются признаками, которые ребёнок познаёт 

сенсорным путём, т.е. зрительно, осязательно, тактильно и с помощью 

мыслительных операций. Именно это обеспечивает развитие его личности.  

По мнению О.В. Дыбиной, познавательная активность детей 

реализуется в деятельности. Именно поисковая деятельность способна 

мобилизовать силы дошкольников в познании реальности, самостоятельном 

раскрытии её связей, отношений, закономерностей, в преобразовании опыта. 

 



Гипотеза: 

Применение разнообразных эффективных методов по ознакомлению со 

свойствами, качеством и видами бумаги повышает интерес детей к 

окружающей действительности, стремление к самостоятельному познанию.  

 

В результате реализации проекта у детей повысится уровень знаний о бумаге, 

ее свойствах; дети узнают структуру бумаги, научатся конструировать, 

резать и склеивать бумагу. 

Вывод : 

Таким образом, в процессе выполнения работ из бумаги будут  обогащаться 

ценностные отношения детей к бумаге; дети будут получать значительное 

развитие сенсорно-аналитической деятельности детей; сформируется 

способах работы с бумагой обобщающие представления о; расширится запас 

знаний об окружающем мире; обогатится познавательная активность детей; 

произойдет развитие творческого воображения, самостоятельности, 

усидчивости, аккуратности детей. И, несомненно, повысится уровень 

информированности родителей о деятельности детей в группе, что 

положительным образом влияет на совместную деятельность детского сада и 

родителей по воспитанию детей.   

Перспектива развития мини-музея 

– Подбор детской литературы, наглядного материала 

 (сюжетной картинки). 

– Проведение экскурсий для других групп детского сада 

На базе мини-музея или с использованием его коллекций можно проводить 

занятия по разным видам деятельности. 

 

 

 

 

 



Фото экспозиции мини музея во второй младшей группе №13 «Ромошка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    


