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Информационно - практико - ориентированный проект мини - музей "В
мире часов" для детей старшей группы

Актуальность:
С введением ФГОС
мини-музеи в ДОУ
будут способствовать
полноценному развитию интегративных качеств у детей, так как при организации
образовательной работы в музее необходима организация различных видов
деятельности и интегрированное решение задач образовательных областей.
Цель: создание мини-музея "В мире часов".
Задачи:
- заинтересовать удивительным, многообразным рукотворным миром;
- расширять представление о целесообразности изобретения предмета (часов)
для удовлетворения собственных потребностей;
- развивать познавательный интерес к истории предмета, музейным экспонатам;
- создавать условия, раскрывающие интеллектуальный и творческий потенциал,
ориентированные на диалогическое взаимодействие детей, родителей и
педагогов.
Тип проекта:
информационно - практико - ориентированный.
Прогнозируемый результат:
- расширение кругозора, формирование представления о мини - музеях;
- формирование умения самостоятельно анализировать полученные знания;
- активизация позиции родителей как участников педагогического процесса
детского сада.
Подготовительный этап:
- определение темы и названия музея.
- выбор места для размещения.
Основной этап:
- сбор информации из различных источников;
- сбор и поиск экспонатов, оформление выставки.
Заключительный этап:

Обобщение и систематизация полученных знаний.
Предполагаемый результат
- Расширение кругозора, знаний об истории и видов часов у детей.
- Произойдёт обобщение детских представлений о времени, окружающем мире,
начнут определять и чувствовать определённые отрезки времени, определять
время по часам.
- Дети познакомятся с новой для них формой работы – мини-музей.
- В процессе проекта будет воспитываться бережное отношение к экспонатам.
- Обогащение словарного запаса детей по данной теме.
- Создание развивающей среды, активное участие родителей в жизни группы.

Паспорт мини-музея «В мире часов»
Автор: мини-музея:
воспитатель старшей группы Бельды В.Ю.
Участники: дети 5-7 лет
Профиль мини-музея: познавательно-исследовательский
Цель:
- знакомство детей с историей возникновения часов;
- расширение и систематизация знаний о мини-музее, о часах.
Задачи:
1) Формировать представление о музее, мини-музее;
2) Познакомить с различными видами часов, со значением часов для человека;
3) Знакомить со строением часов;
4) Учить детей пользоваться часами;
5) Обогащать словарный запас детей при знакомстве с экспонатами;
6) Воспитывать бережное отношение к экспонатам.
Для достижения целей и решения поставленных задач были положены
следующие принципы:
- наглядность;
- последовательность;
- систематичность;
- учет возрастных особенностей;
- опора на интересы детей.
Характеристика помещения: групповая комната группы
Перспектива развития мини-музея:
1. Проведение экскурсий для других групп
2. Пополнение мини-музея экспонатами .

3. Использование мини-музея для проведение образовательной деятельности.
На базе нашего мини-музея были проведены занятия:
- развитие речи;
- рисование ("Удивительные часы"); аппликация; лепка;
- формирование элементарных математических представлений (ориентировка во
времени);
- чтение художественной литературы (Е. Шварц "Сказка о потерянном времени";
загадки, считалки, пословицы, поговорки).
-дидактические игры:
"расставь цифры на часах",
"впиши пропущенные цифры", "распорядок дня".
-беседы с детьми:
"Какие бывают часы?"
(беседа и презентация);
"Как появились часы?" (изучение книг, рассказов взрослых);
"Измерение времени";
- рассказ о профессиях тех, кто работает в музее, о часовых дел мастерах.
"Как беречь время?"

