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АННОТАЦИЯ 

Жить - это как бежать по музею. И только потом вы начинаете по - настоящему 

осознавать, что вы увидели, думать об этом, наводить справки в книгах и вспоминать - 

поскольку вы не можете принять это всѐ и сразу.  

Одри Хепберн 

В настоящее время общество стало больше интересоваться традициями, историей и 

культурой своей страны. Поэтому, основная роль мини - музея на базе дошкольной 

образовательной организации заключается в том, чтобы как можно раньше приобщить детей 

к познанию прошлого, истории и народной культуры. К тому же организация мини - музея 

является инновационной и максимально эффективной формой для ознакомления 

воспитанников с историей родного края, страны за счет наглядности и доступности.  

В статье 20. Закона "Об образовании в РФ" говорится, что в образовательных 

организациях осуществляется инновационная деятельность "в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования".  

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из эффективных в наши дни 

стала музейная педагогика. Работая продолжительное время в данном направлении, мы 

накопили определенный положительный опыт в вопросах организации мини - музея и 

построения методической работы в условиях его развивающего пространства.  

Материалы, размещенные в методических рекомендациях разработаны и направлены 

на оказание методической помощи педагогам с целью, апробации и внедрения 

инновационных образовательных технологий. 

В данных методических рекомендациях мы решили раскрыть вопросы организации и 

методического сопровождения "Уголка Боевой и Трудовой Славы "Богатырская застава". 

Деятельность  мини – музеев состоит в формировании культуры дошкольников путем их 

вовлечения в экскурсионную деятельность и общение через музейно-образовательное 

пространство.  

Цель методических рекомендаций: создать условия для самореализации 

воспитанников и  педагогов, ознакомление с правилами организации мини - музея. 

Задачи:  

 Формировать познавательный интерес детей дошкольного возраста посредством 

организации мини - музея; 

 Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов; 

 Воспитать уважительное отношение к культуре, обычаям и традициям своей страны. 

В нашей дошкольной организации деятельность мини-музея началась с 2013 года. В 

настоящее время значительно возросло количество мини – музеев, на данный момент их уже 

более восьми.  

Отличительной особенностью данных методических рекомендаций является то, что 

определен круг вопросов по организации мини - музея, предусмотрено формирование 

локально нормативной базы. В результате пользования методическими рекомендациями 

музейной педагогикой будут охвачены воспитанники, повысится уровень познавательной 

активности. Повысится уровень профессиональной компетентности педагогов, их 

способность видеть педагогическую проблему, находить новые формы организации 

образовательной деятельности, обновить методы работы с воспитанниками, и родителями, 

пополнить методическую копилку, существенно преобразовать развивающую предметно - 

пространственную среду дошкольной образовательной организации.  

Данная методическая разработка, на наш взгляд, будет полезна воспитателям, 

педагогам общего и дополнительного образования в качестве эффективной формы 

организации совместной деятельности с воспитанниками в целях нравственно – 

патриотического воспитания. 



4 
 

I. Теоретическая часть 

"Ввести ребѐнка в мир человеческих отношений - одна из важных задач воспитания 

личности ребѐнка дошкольного возраста"  

                                                                                                                    В.А. Сухомлинский 

Разработка данных методических рекомендаций обусловлена потребностями 

педагогической общественности города Нижневартовска. Вопрос создания развивающей 

предметно - пространственной среды для развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, качеств личности современного дошкольника остается актуальным для 

каждого педагога. Решение данной проблемы, возможно, восполнить организацией 

экскурсионной деятельности в мини – музеях. Однако кто – то скажет, что организация 

данной деятельности не актуальна для детей дошкольного возраста, что данные экспозиции 

рассчитаны на восприятие взрослого человека. В связи с этим отметим, что размещенные 

экспонаты и материалы обязательно грамотно перерабатываются педагогами. Для 

качественной организации методической составляющей при использовании музейной 

педагогики как инновационной технологии в системе формирования культуры 

дошкольников необходимо также учитывать следующие принципы. 

 Наглядность. 

 Доступность. 

 Динамичность. 

 Содержательность (материал должен иметь образовательно-воспитательное 

значение для детей, вызывать в детях любознательность). 

На страницах методических рекомендаций попытаемся в доступной форме дать 

пошаговую инструкцию для организации мини – музея. Решение о создании мини - музея в 

дошкольной организации принимается на педагогическом совете. Приказом заведующей 

ДОО утверждается Устав мини - музея, назначается руководитель  и выбирается творческая 

группа для реализации поставленной цели. Устав мини - музея содержит: 

1. Общее положение. 

2. Основные понятия. 

3. Организация и деятельность мини - музея. 

4. Функции мини - музея. 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов мини - музея. 

6. Руководство деятельностью  мини - музея. 

7. Реорганизация (ликвидация) мини - музея. 

Далее предложена пошаговая инструкция для организации мини - музея 

I этап. Ознакомление с нормативно – правовыми документами регламентирующими 

организацию мини - музеев. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 "Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы", утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493; 

 "Концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации до 2020 года "; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 "Программа развития МАДОУ города Нижневартовска на 2015  -2020 годы" 

II этап. Для создания мини - музея необходимо выбрать его профиль. Могут быть: 

  Краеведческие;  

  Исторические;  

  Мемориальные;  

  Этнографические; 

 Естественно - научные;  

 Художественные.  
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II. Перечень локально нормативных актов по организации деятельности мини-

музея в ДОО 

 

2.1. Перечень локально нормативных актов по организации мини-музея Уголка 

Боевой и Трудовой Славы «Богатырская застава» 

 

 Распорядительная документация по деятельности мини-музея "Уголка Боевой и 

Трудовой Славы по музею: приказ об организации мини-музея (образец); приказ о 

назначении ответственных за работу мини – музея (образец) и т.д.;  

 Положение о мини – музее "Уголок Боевой и Трудовой Славы "Богатырская застава"; 

 Должностная инструкция руководителя мини-музея "Уголка Боевой и Трудовой 

Славы "Богатырская застава"; 

 Акты приема – передачи экспонатов мини-музея "Уголка Боевой и Трудовой Славы 

"Богатырская застава"; 

 Журнал учета основного фонда на базе мини-музея Уголка Боевой и Трудовой Славы 

"Богатырская застава" № 02 – 25/2; 

 Журнал учета экскурсионной и просветительской работы на базе мини-музея Уголка 

Боевой и Трудовой Славы "Богатырская застава" № 02 – 25/4; 

 Журнал учета массовых мероприятий на базе мини-музея Уголка Боевой и Трудовой 

Славы "Богатырская застава" № 02 – 25/5; 

 Журнал учета выставок на базе мини-музея Уголка Боевой и Трудовой Славы 

"Богатырская застава" № 02 – 25/6; 

 Схема тематического плана тематических экспозиций на базе мини-музея "Уголка 

Боевой и Трудовой Славы "Богатырская застава"; 

 Книга отзывов мини-музея "Уголка Боевой и Трудовой Славы "Богатырская застава"; 

 Исходящая документация  по реализации проекта "Уголка Боевой и Трудовой Славы 

"Богатырская застава"; 

 Входящая документация по реализации проекта "Уголка Боевой и Трудовой Славы 

"Богатырская застава". 

2.1.1. Нормативные документы федерального уровня 

 Концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации на период 2020 

год; 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 года"; 
 

2.1.2.Акт приема памятников истории и культуры 

Факты приема памятников истории и культуры в собрание мини - музея дошкольной 

организации от их владельцев, в соответствии с существующим законодательством, принято 

оформлять специальными актами. Акт приема памятников истории и культуры является 

первичным юридическим документом государственного учета памятников истории и 

культуры. 

2.1.3. Фонды музея 

Все материалы, экспонируемые и хранящиеся в мини - музее дошкольной образовательной 

организации, составляют фонд мини - музея. Он делится на две группы: предметы 

основного фонда и предметы вспомогательного фонда. В основной фонд входят музейные 

предметы, являющиеся первоисточником наших знаний по истории, культуре, природе. 

Например, к основному фонду в мини - музее дошкольной организации должны быть 

отнесены следующие памятники: 

1. Вещественные: орудия труда, предметы быта, одежды, домашняя утварь, 

украшения. 

2. Изобразительные: живопись, фото, скульптура, гравюра. 

??????????%201.docx
??????????%201.docx
??????????%201.docx
??????????%202.docx
??????????%203.docx
??????????%203.docx
??????????%204.docx
??????????%204.docx
??????????%205.docx
??????????%205.docx
??????????%206.docx
??????????%206.docx
??????????%207.docx
??????????%207.docx
??????????%208.docx
??????????%208.docx
??????????%209.docx
??????????%209.docx
??????????%204.docx
??????????%205.docx
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3. Письменные: книги, газеты, рукописи, письма, документы. 

В состав научно-вспомогательного фонда входят материалы, изготавливаемые обычно для 

нужд экспозиции, помогающие глубже понять отражаемые в экспозиции события и 

материалы, схемы, планы, копии подлинных предметов, людей, модели ландшафтов, куклы в 

национальных костюмах, - то есть то, без чего вообще невозможно проводить работу с 

дошкольниками. 

Для учета научного описания музейных предметов в мини - музее дошкольной 

организации ведется инвентарная книга. 

2.1.4. Инвентарная книга - это основной юридический документ учета, 

 научного описания и охраны памятников культуры и истории. В заголовочных данных на 

лицевой стороне обложки и на титульном листе, кроме наименования самого документа 

(Инвентарная книга), необходимо отразить название мини - музея, его принадлежность к 

конкретной организации образования, адресные данные и дату начала внесения записей в 

книгу. После того как книга будет заполнена записями, на обложке или титульном листе 

указывается номер тома книги и инвентарные номера музейных предметов, 

зарегистрированных в ней (с № по №). Каждый новый том инвентарной книги должен 

начинаться с очередного номера, следующего за тем, под которым зарегистрирован 

последний музейный предмет в предыдущей теме. 

Графы книги лучше располагать на двух страницах по ее развороту. В графе 1 

проставляются порядковые (инвентарные) номера поступивших в мини - музей памятников 

истории и культуры. В графе 2 отмечается дата записи музейного предмета в инвентарную 

книгу. В графе 3 отражается время и место обнаружения и получения памятника, кем и когда 

он передан в музейное собрание, при каких обстоятельствах найден участниками экспедиции 

или конкретным человеком. В графе 4 дается описание внешних признаков и 

индивидуальных особенностей памятника, указываются автор, место и время его создания. В 

графе 5 указывается количество экземпляров поступивших памятников (если эти памятники 

совершенно одинаковы), а при поступлении документального памятника - и количество 

листов в нем, если их количество больше одного листа. В графе 6 определяется материал, из 

которого или на котором изготовлен памятник (бумага, береста, ткань, дерево и т.д.), и 

способ изготовления (рукопись, машинопись, фотография, рисунок, чеканка и т.д.). В графе 

7 указывается только размер памятника, так как при выявлении предметов из драгоценных 

металлов и камней их необходимо передать государственным органам. В графе 8, если 

памятник хорошо сохранился, пишется "В сохранности" если же он имеет повреждения, то 

они подробно описываются. Каждая запись в этой графе скрепляется подписью лица, 

проводившего описание памятника в инвентарной книге. Графа 9 редко используется в 

дошкольных мини - музеях, так как они, как правило, не приобретают памятники истории и 

культуры. Однако если музей находит возможность приобрести какой-либо памятник, то его 

стоимость указывается в акте приема и отмечается в данной графе. Во всех остальных 

случаях можно указывать  "бесплатно". В графе 10 указывается, в какой фонд включен 

музейный предмет (в основной фонд - ОФ или научно-вспомогательный фонд - НВФ). В 

графе 11 в этом случае указывается номер или условное обозначение музейного предмета по 

коллекционной описи. В графе 12 делаются отметки о временном изъятии памятника из 

состава коллекции для использования на выставке, в экспозиции, при передаче на 

реставрацию или для изготовления копий.  

Также ведется и другая документация: Отчет о деятельности творческой группы по 

реализации проекта "Уголок Боевой и Трудовой Славы "Богатырская застава", журнал учета 

экспонатов мини – музея "Уголок Боевой и Трудовой Славы". 
 

 

 

 

 

??????????%2010.docx
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Перечень локально нормативных актов по организации деятельности мини-

музея "Нижневартовск – город детства моего"  

  

 Акты приема – передачи экспонатов мини-музея " Нижневартовск – город детства 

моего "; 

 Журнал регистрации и описания поступлений в Книге учета фонда на базе мини – 

музея "Нижневартовск – город детства моего"; 

 Журнал учета выставок на базе мини – музея "Нижневартовск – город детства моего"; 

 Журнал учета экскурсионной и просветительской работы на базе мини – музея 

"Нижневартовск – город детства моего"; 

 Журнал учета экскурсионной и просветительской работы на базе мини – музея  

"Нижневартовск – город детства моего"; 
 Журнал фондов мини – музея "Нижневартовск – город детства моего"; 

 Схема тематического плана тематических экспозиций  на базе мини – музея 

"Нижневартовск – город детства моего"; 

 Книга отзывов мини-музея " Нижневартовск – город детства моего "; 

 Исходящая документация  по реализации проекта " Нижневартовск – город детства 

моего "; 

 Входящая документация по реализации проекта " Нижневартовск – город детства 

моего ". 

 

2.2. Перечень локально нормативных актов по организации деятельности мини-музея 

"По страницам красной книги ХМАО-Югры"  

  

 Акты приема – передачи экспонатов мини-музея "По страницам красной книги 

ХМАО-Югры"; 

 Журнал регистрации и описания поступлений в Книге учета фонда на базе мини – 

музея " По страницам красной книги ХМАО-Югры ";  
 Журнал учета выставок на базе мини – музея "По страницам красной книги ХМАО-

Югры"; 

 Журнал учета экскурсионной и просветительской работы на базе мини – музея "По 

страницам красной книги ХМАО-Югры"; 

 Журнал учета массовых мероприятий на базе мини – музея  "По страницам красной 

книги ХМАО-Югры"; 

 Журнал фондов мини – музея "По страницам красной книги ХМАО-Югры"; 

 Схема тематического плана тематических экспозиций  на базе мини – музея "По 

страницам красной книги ХМАО-Югры"; 

 Книга отзывов мини-музея "По страницам красной книги ХМАО-Югры"; 

 Исходящая документация  по реализации проекта "По страницам красной книги 

ХМАО-Югры"; 

 Входящая документация по реализации проекта "По страницам красной книги 

ХМАО-Югры". 

 

2.3. Перечень локально нормативных актов по организации деятельности мини-музея 

"Русская горница"  

  

 Акты приема – передачи экспонатов мини-музея "Русская горница"; 

 Журнал регистрации и описания поступлений в Книге учета фонда на базе мини – 

музея "Русская горница";  

 Журнал учета выставок на базе мини – музея "Русская горница"; 

 Журнал учета экскурсионной и просветительской работы на базе мини – музея 

"Русская горница"; 

??????????%2011.docx
??????????%2011.docx
??????????%2011.docx
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??????????%2016.docx
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??????????%2026.docx
??????????%2027.docx
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 Журнал учета массовых мероприятий на базе мини – музея  "Русская горница"; 

 Журнал фондов мини – музея "Русская горница"; 

 Схема тематического плана тематических экспозиций  на базе мини – музея "Русская 

горница"; 

 Книга отзывов мини-музея "Русская горница"; 

 Исходящая документация  по реализации проекта "Русская горница"; 

 Входящая документация по реализации проекта "Русская горница". 

  

2.4. Перечень локально нормативных актов по организации деятельности мини-музея 

"Мой край - Югра"  

  

 Акты приема – передачи экспонатов мини-музея "Мой край – Югра"; 

 Журнал регистрации и описания поступлений в Книге учета фонда на базе мини – 

музея "Мой край – Югра";  

 Журнал учета выставок на базе мини – музея "Мой край – Югра"; 

 Журнал учета экскурсионной и просветительской работы на базе мини – музея "Мой 

край – Югра"; 

 Журнал учета массовых мероприятий на базе мини – музея  "Мой край – Югра"; 

 Журнал фондов мини – музея "Мой край – Югра"; 

 Схема тематического плана тематических экспозиций  на базе мини – музея "Мой 

край – Югра"; 

 Книга отзывов мини-музея "Мой край – Югра"; 

 Исходящая документация  по реализации проекта "Мой край – Югра"; 

 Входящая документация по реализации проекта "Мой край – Югра". 
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III. Формы организации деятельности в рамках мини – музея 

 

Деятельность творческой группы 

В творческую группу включаются 3 – 5 человек из числа педагогов. Выбирается 

руководитель мини - музея, который отвечает за общий порядок в мини - музее, следит за 

подготовкой экспозиций и экскурсий, за сбором новых материалов, заботится о помещении, 

также отвечает за сохранность всех экспонатов и ведение документации. 

Секретарь ведет протоколы заседаний творческой группы по организации деятельности 

мини - музея, совместно с творческой группой распределяются обязанности по наблюдению 

за состоянием мини - музея, участвует в работе по оформлению. 

Главная задача творческой группы - привлечь как можно больше сторонников к 

работе в мини - музее, проведению экскурсий, сбору материалов. Из числа постоянных 

участников музейного дела выбирают актив мини - музея. Это могут быть родители, 

воспитанники старших групп, и педагоги.  

 Экспедиционная работа 

Сбор материала можно начинать различными способами: прием вещественных, 

письменных памятников истории, фото - и кинодокументов, переданных семьями 

воспитанников и педагогов. 

Туристические собирательские походы. Организация этой работы в дошкольной 

организации имеет свои особенности: в туристическую группу включаются обязательно дети 

с родителями. 

Творческая группа составляет план собирательской работы. 

Например, в плане собирательской работы Уголка Боевой и Трудовой Славы могут быть 

указаны следующие темы: 

 "Награды и ордена ВОВ", 

 "Военная форма", 

 "Макеты сражений" и т.д. 

Экспозиционная работа 

Экспозиция - выставка исторических материалов, произведений искусства, предметов 

и т.п. по определенной системе. 

 Формы массовой работы в мини - музее 

Один из критериев деятельности мини - музея - это разнообразие форм работы: 

 проведение экскурсий;  

 занятий, кружков;  

 тематических вечеров;  

 выставок, конкурсов;  

 праздников, развлечений;  

 театрализованной деятельности; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;  

 деятелями науки и культуры и искусства; 

 сотрудничество с социальными партнерами. 

 взаимосвязь вязь с другими музеями. 

 беседы о нашем крае. 

 организация передвижных выставок из фотокопий музейных экспонатов по 

соответствующим темам. 

 использование возможностей детско – взрослого  телевидения "Привет ТV". 

 все проводимые мероприятия фиксируются секретарем в "Журнале учета 

массовых мероприятий".  

 посетители мини - музея могут поделиться своими впечатлениями в "Книге 

отзывов о мини - музее". 
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Заключение 

 

Прикосновение к истории, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению культурного наследия. В 

наше время эта работа актуальна, особенно трудна, в условиях дошкольной образовательной 

организации и требует большого такта и терпения, так как вопросы нравственно – 

патриотического воспитания, гражданственности важны для воспитания подрастающего 

поколения. 

Через данные методические рекомендации, мы попытались раскрыть вопросы 

организации мини – музея. Для того чтобы, педагоги могли  воспитывать любовь к Родине, 

интерес к поисково - исследовательской деятельности, приобщать ребѐнка к культурным 

ценностям, историческому прошлому.  

Надеемся, что представленный продукт будет многогранно использоваться в 

образовательной среде дошкольных организации и учреждений дополнительного 

образования. Позволит приобщить не только к освоению культуры, но и возможность 

творить ее. Обеспечивая возможность развития профессиональной компетенции педагогов, 

как хранителей национальной культуры. 

Обращение к историческим корням, традициям и обычаям каждого народа, создание 

мини – музеев способно активизировать потенциал личности и сохранить личностные 

качества ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


