
Паспорт

мини-музея «Горница» в МАДОУ д/с №74

Цель:

-Обобщать знания детей о декоративно – прикладном искусстве.

- Развивать у детей познавательный интерес к русскому народному 
творчеству.

Задачи:

- Познакомить детей с народными промыслами России

- Учить видеть красоту и своеобразие дымковской игрушки, хохломской, 
городецкой, гжельской росписи.

- Воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству.

- Воспитывать любознательность.

Принципы решения задач:

Интеграция

Деятельность

Культура - сообразность

Гуманизация

Разнообразия

Экологичность

Безопасность

Наглядность

Партнёрство

Характеристики помещения: ответвление прохода в спальню 
подготовительной группы.

Площадь, занятая под экспозицию: 3 кв.м

Руководитель мини-музея: Шаталова Людмила Владимировна.

Заместитель заведующего по ВМР: Бедратюк Раиса Ивановна.

Формы работы:



Образовательные познакомить детей с народными промыслами, учить видеть
красоту и своеобразие дымковской  игрушки, хохломской, городецкой, 
гжельской росписи. 

Воспитательные:

- воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству.

-воспитывать эстетичность и этические чувства

- воспитывать любознательность.

Развивающие:

- развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную 
память, умение анализировать.

- развивать чувство цвета, композиционные умения.

- активизировать словарь: растительный орнамент, завиток, тычок, травка, 
элемент, золотая хохлома, дымковская  игрушка, гжель, ярмарка, 
коробейник.

Оформление мини – музея:

Музейные экспонаты собраны в соответствии с возрастом детей. Коллекция 
мини – музея располагаются на полках стенки в групповой комнате и 
частично в мини-комнате. Экспонаты данных коллекций находятся в 
свободном доступе у детей и используются ими для сюжетно - ролевых игр, 
для театральной деятельности. Кроме того, игрушки из разных материалов 
могут использоваться для классификаций, а значит, быть основанием для 
создания новых коллекций. Игрушки могут быть использованы в процессе 
непосредственно образовательной деятельности, конкретно в 
образовательных областях «социально коммуникативной», «познавательно – 
развивающей», «художественно – эстетической».

Работа с родителями

Консультация для родителей «Художествен - эстетическое воспитание детей 
в семье»

Акция по сбору материала для оформления мини – музея (изделия, открытки,
иллюстрации) труд Расширение коллекции мини – музея.

Работа с детьми «Цикл НОД по художественному творчеству «Декоративное 
рисование с детьми 5- 7 лет».

Создание условий для совместной и самостоятельной деятельности детей.

1. Использование иллюстраций

2. Работа над поделками

3. В процессе работы делятся впечатлениями, оказывают помощь друг другу



4. Выставка детских работ






