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 Многие с детства помнят строки С. Михалкова: «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. – Я поведу тебя в музей, – сказала мне сестра». А что делать, если нет возможности пойти в музей? Просто потому, что в ближайших окрестностях их нет. Многие дошкольники не знают, что такое музей, для чего он нужен… Редкое посещение музеев, выставок, галерей и пр. подтолкнуло нас организовать в группе мини- музеи.
 Музей – это фактически исторически сложившийся институт, построенный по принципу диалога культур, хранящих в подлинных материальных предметах различные картины мира и способы познания бытия.   
Уже в самом раннем возрасте дети начинают интересоваться предметным миром. Познание осуществляется путём накопления чувственных впечатлений от окружающих ребёнка вещей. Музей же способен обогатить ребёнка впечатлениями, расширяет кругозор, представления о традициях и культуре русского народа, представления о мире незнакомых предметов, которые ребёнок никогда не встречал, да и не мог встретить в доступной ему действительности.
      В целях повышения качества дошкольного образования, организации деятельности коллектива группы мы стали углублённо вести работу по теме «Использование элементов музейной педагогики в воспитательно-образовательном процессе ДО в соответствии с ФГОС»
    «Музейная педагогика»… Сегодня это словосочетание знакомо всем, кто имеет отношение к воспитанию и образованию юного поколения.
Понятие «музейная педагогика», появившееся в начале 80-хх годов прошлого века, заимствовано из немецкой терминологии. В последнее десятилетие мини-музей как элемент образовательного пространства в дошкольном учреждении получил широкое распространение.
Под мини-музеем в детском саду понимается не просто организация экспозиций или выставок, а многообразные формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, встречи с людьми, их рассказы, проведение досугов и праздников, исследовательская и проектная деятельность. Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому назвали их «мини-музеями». Часть слова «мини» в данном случае отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры экспозиции, и определенную ограниченность тематики.
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Цели мини-музея : 
	Реализация направления «Музейная педагогика».
	Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ.
	Обогащение воспитательно- образовательного пространства новыми формами.
	Формирование у дошкольников представлений о музее.
	Развитие начальных навыков музейного языка.
	Расширение кругозора дошкольников.
	Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности.  
	Формирование проектно-исследовательских умений и навыков.
	Формирование умения самостоятельно анализировать и систематизировать полученные знания.  
	Развитие творческого и логического мышления и воображения.
	Выявление творческих способностей детей. 
	Формирование активной жизненной позиции.
	  Создание условий для творческого общения и сотрудничества.


Принципы создания мини-музея:
	Принцип интеграции — мини-музей должен учитывать содержание образовательной программы ДОУ и помогать в реализации ее общих задач и задач отдельных образовательных областей. 
	Принцип деятельности и интерактивности — мини-музей должен предоставлять воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах детской деятельности (использовать экспонаты в сюжетно-ролевых играх, создавать поделки и включать и х в общую экспозицию и т. д.).
	 Принцип природосообразности — мини-музей должен быть создан с учетом психофизиологических особенностей детей разного возраста и предусматривать условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.
	Принцип научности — представленные экспонаты должны достоверно отражать тематику мини-музея, объяснять различные процессы и явления в рамках выбранной темы научным и в то же время доступным для ребенка языком. 
	Принцип гуманизации и партнерства — мини-музей должен предлагать условия для всестороннего развития ребенка, поощрения его инициативности, творческой деятельности в рамках субъект-субъектных отношений в системе «взрослый — ребенок», «ребенок- ребенок». 
	Принцип культуросообразности — мини-музей должен быть ориентирован на приобщение детей к мировой культуре, общечеловеческим ценностям через освоение ценностей и норм национальной культуры в ходе непосредственно образовательной деятельности в музейном пространстве. 
	Принцип динамичности и вариативности — экспозиции мини-музея должны постоянно дополняться и обновляться с учетом возрастных особенностей детей группы. 
	Принцип разнообразия — наполнение мини-музея экспонатами, разными по форме, содержанию, размерам, отражающими историческое, природное и культурное разнообразие окружающего мира. 
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	Принцип регионального компонента — мини-музей должен предусматривать организацию работы с детьми по ознакомлению их с культурным наследием региона, а также культурой других народов, что способствует развитию толерантности и формированию чувства патриотизма.


Тематика мини-музеев может быть различной. Это могут быть: картинные галереи, фольклорные избы, горницы,  мини-музей одной или разных игрушек, транспорта, часов, пуговиц, магнитов, насекомых, поделок мам, бабушек и т. д.
 Почему дети с огромным желанием идут в мини-музей? В обычном музее ребенок лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Он знает, что в этом музее многое сделано его руками, руками его родителей, пап, мам, бабушек, дедушек. Каждый мини-музей — это совместная работа воспитателя, родителей и воспитанников. Ему здесь разрешается переставлять экспонаты, брать их в руки, рассматривать, то есть прикоснуться к истории.
Чем же музей помогает нам, что мы сможем использовать в образовательном процессе?

Формы работы в мини-музее: 
	Организация интерактивных выставок (экспонаты и предметы выставки созданы руками детей, воспитателей и родителей)  
	Создание совместных проектов (детских, семейных, межгрупповых, обще детсадовских)
	Организация праздников
	Работа с родителями (творческие клубы, семинары, встречи)
	 Игротека для детей, педагогов и родителей
	 Организация совместной художественной деятельности. Авторские художественные выставки групп детского сада
	Мини-беседы с детьми
	Экскурсии для детей и родителей
	Самостоятельное рассматривание экспонатов
	 Мастер-класс по изготовлению экспонатов
	 Работа творческой группы по пополнению музея экспонатами
	Творческие игры
	Образовательные путешествия
	Чтение художественной литературы.
	 Исследовательская деятельность, экспериментирование.
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   Таким образом, музей способствует решению образовательных задач, в частности, задач речевого, художественно-эстетического и познавательного развития детей. Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. Работа в музее очень увлекает детей, она естественно стимулирует их творческую мысль, укрепляет и развивает познавательные интересы детей.
    Мини-музеи нашей группы – живой, развивающийся организм, они стали неотъемлемой частью предметно-развивающей среды. Можно сказать, даже больше – они стали культурным центром группы и детского сада, на базе которого происходят различного рода события.
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