Мини – музей
«Волшебный мир кукол»
Закрывает она глазки,
Ей рассказывают сказки,
Может «Мама!» закричать
И в коляске полежать.
Мини – музеи актуальны и эффективны. Они дают ребенку
возможность экспериментировать, синтезировать полученные
знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки.
Во время тематической недели «В мире прекрасного» в нашей
группе был оформлен мини – музей, в создании которого
принимали участие дети, родители и сотрудники детского сада.
Выбранная тема показалась нам интересной потому, что кукла
- самая древняя и наиболее популярная игрушка. Она обязательный
спутник детских игр и самое доступное детям произведение
искусства.
В нашем музее жили фарфоровая кукла, подарочная кукла,
платье которой было оформлено конфетами – цветами, куклы –
русалки, которые пели и меняли цвет в воде, Барби в разных
модных нарядах, куклы символизирующие знаки зодиаков (Весы,
Телец), мини – куклы для них был организован офисный стол с
креслом. Присутствовала в музее и большая кукла Даша, и малыш –
бебибон, который сидел в коляске и пил с молоко из бутылочки.
Не обошелся музей и без куклы – оберег, которую сделали
ребята подготовительной группы, а также матрешки – деревянной
русской куклы.

Музей посетили дети I младшей группы. Им была предложена
загадка про куклу, а затем показаны все экспонаты музея, которые
можно было брать в руки и рассматривать, малыша покатать на
коляске, большую куклу Дашу поводить за ручку, помериться
ростом, матрешку разобрать и собрать.

Здесь уместно процитировать слова выдающегося
швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци: «В процессе
обучения должны быть задействованы ум, сердце и руки ребенка».
В обычном музее ребенок - лишь пассивный созерцатель, а
здесь он - соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но
и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их
семей.
Музей, а именно его экспонаты, очень понравился детям и,
конечно же, родителям. Дети эмоционально рассказывали о куклах,
живущих в группе, сочиняли сказки про них и стали более
внимательными и заботливыми к своим игрушкам.
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