
Проект мини-музея: «Чудо-дерево» 

 
 

 

Тип проекта: исследовательско-творческий, коллективный, долгосрочный. 

Продолжительность: сентябрь-май. 

Актуальность темы:  

 Нами был создан музей, для того, чтобы вызвать интерес, положительный 

эмоциональный отклик от встречи с прекрасным, обогатить предметно-

развивающую среду группы, привлечь к сотрудничеству родителей 

воспитанников, познакомить детей со свойствами дерева.  

Рассказать детям, как люди используют свойства материалов при изготовлении 

игрушек других предметов. 

 

Цель проекта: Расширить представления детей о разнообразии деревянных 

изделий, их назначении. Дать ребенку возможность реально, самостоятельно 

открыть для себя волшебный мир дерева. 

 



Задачи проекта: 

1. Обратить внимание детей на разнообразие видов деревянных изделий их 

значение в нашей жизни. 

2. Познакомить детей со свойствами, возможностями использования дерева в 

быту, его ценность для жизни людей. 

3. Обратить внимание на необходимость бережного отношения к деревьям, на 

связь охраны леса с нашей повседневной жизнью. 

4. Развивать познавательный интерес к истории предмета, музейным 

экспонатам. 

5. Возрождать и восстанавливать духовные, исторические ценности народов 

России, накопленные предыдущими поколениями. 

Экспонаты музея: музыкальные инструменты, посуда, игрушки, транспорт,   

                                  сюжетно-ролевая игра «Семья», сказка «Репка»,   

                                  дидактические игры из дерева, матрешки, карандаши. 

 

Создание условий для осуществления проекта: 

1. Подготовить подборку художественной литературы в книжном уголке, 

пополнить интересными яркими иллюстрациями про дерево и что из 

него можно сделать. 

2. Рекомендовать родителям приобрести книжки с различными загадками, 

пословицами и поговорками о дереве, деревянных игрушках, 

музыкальных инструментах. 

 

Подготовка к реализации проекта: 

1 этап. Планирование мини-музея 

 предметность и наглядность, обеспечивающие развитие 

познавательного интереса, эмоционального восприятия 

 психологическая комфортность и безопасность деятельности 

 родительское собрание «Мини-музей в детском саду» 

 планирование экспозиций 

 подбор экспонатов 



2 этап. Реализация проекта. 

 В процессе организации мини-музея предполагаются следующие формы 

работы с экспозициями мини-музея: занятии-экскурсии, экскурсии для родителей, 

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, а также 

возможность смены экспозиций. 

3 этап. Функционирование музея. 

Сначала было организовано посещение мини-музея педагогами, затем родителями 

и детьми. 

 

Реализация проекта: 

1 этап – накопление знаний 

Содержание деятельности Участники 

деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: 

1. Чтение и разучивание стихов о дереве, 

отгадывание загадок: «Что у нас в сундуке». 

Чтение произведений художественной литературы: 

«Осинка и ветерок». 

2. Беседы с детьми по теме с использованием игр 

и упражнений для развития самостоятельной 

мыслительной деятельности. 

3. Беседы с детьми: «Какие мы знаем пословицы», 

«Знакомство с деревом». 

4. Дидактические игры: 

      «Как хлеб пришел на стол» 

      «Узнай по описанию» 

      «Какие предметы сделал гончар?» 

5. Разучивание колыбельной. 

6. Познакомить детей с традиционными 

Воспитатель, дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



элементами приема гостей. 

7. Составление и оформление альбома «Чудесные 

изделия из дерева». 

8. Составление карточек «Загадки о дереве».  

 

Воспитатель 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Рассматривание иллюстративного материала по 

теме «Деревянные игрушки». 

2. Разукрашивание матрешки. 

Дети, воспитатель. 

 

 

2 этап – практический 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Участники 

деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

1. Рисование «Деревянная игрушка». 

2. Аппликация «Тарелочка с 

яблоками». 

3. Познавательное развитие «Что 

дарит нам дерево?». 

4. ФЭМП «Матрешка, одна - много». 

5. Развитие речи: «Какие бывают 

деревья» 

6. Лепка: «Тарелочка». 

7. Рисование (раскрашивание с детьми 

деревянной ложки и доски). 

8. ЧХЛ поговорки и пословицы о 

деревянных игрушках. 

 

Сентябрь-май Воспитатель, 

дети. 

 



Экскурсия в музей детского сада «Русская 

изба». Знакомство с веретеном. 

сентябрь Воспитатель, 

дети. 

 

Рассматривание иллюстраций. в течении года Воспитатель, 

дети. 

 

Музыкальное (рассмотреть свистульку и 

послушать ее звучание).  

февраль Воспитатель, 

дети. 

 

Изготовление совместно с родителями 

куклы «Берегини». 

март Воспитатель, 

дети, родители. 

 

Танцевально-игровая миниатюра «В 

лесу». 

апрель Воспитатель, 

дети. 

 

 

3 этап – обобщающий 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Участники 

деятельности 

Подготовка и оформление выставки Март-апрель Воспитатель, 

дети, родители. 

Анализ, закрепление полученных знаний, 

формулирование выводов детьми. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатель 

Наблюдения, беседы с детьми. Сентябрь Воспитатель 

Выставка семейного творчества «Чудо-

дерево». 

Май Воспитатель, 

дети, родители. 

Презентация проекта на педагогическом 

совете. 

Май Воспитатель 

 

 

 



Предполагаемый результат: 

 

Мы считаем, что создание мини-музея позволит: 

 Сделать слово «музей» привычным и привлекательным для детей 

 Приобщит маленького ребенка к миру общечеловеческих ценностей, 

расширит познавательный интерес и эмоциональное восприятие 

 Позволит пополнять музей новыми экспозициями загадок, пословиц, 

поговорок, интересных материалов 

 Обогатит предметно-развивающую среду в ОУ. 
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