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Дорогие читатели!  

И вновь приветствуем вас на страницах очередного номера 

 электронного журнала для педагогов и родителей «КУЧА - МАЛА» 

О тематическом планировании воспитательно – образовательной 
работы в ДОУ заговорили много лет назад, когда появилась необходимость в 
новом подходе к психофизической разгрузке детей в период зимних и 
летних каникул. Тема одного дня или всей недели не ограничивает 
возможности планирования разных видов деятельности, задач развития, 
обучения и воспитания детей, она лишь является канвой, которая позволяет 
объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными, 
максимально полезными для детей.   

Основная тема нашего номера – организация тематического дня 
«Международный день музеев», который проходил 18 мая 2022г в МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара. Надеемся, что 
представленные методические разработки, конспекты занятий и пособия 
станут помощникам в вашей педагогической деятельности.                     

 

 

Над номером работали: 
Научный руководитель:  Севенюк Светлана Александровна 

Заместитель заведующего по ВМР:  
Дергачева Светлана  Александровна 

Старший  воспитатель:  Манушина Ольга Васильевна 
Воспитатели: Азарова Л.Ю., Сунчелеева Т.М., Касымова Р.Р., 

Чернухина Н.Ш., Молчатская  И.В., Юдакова Е.Н., Сентюрова Т.А., 
Чижова С.Н., Баландина Е.В., Базарова Н.В., Горбунова К.С., 

Бородинова А.К., Максимова А.В., Прыгунова А.Н., 
Трубникова Д.С., Рольдина М.С., Семибратова И.Г., 

Куренкова Н.Г., Яхина О.В., Сутягина О.В. 
Учитель – логопед: Пашкова Е.А.; 

педагог – психолог Шептуховская Л.Г. 
инструктор по физической культуре: Баландина М.А., 

музыкальные руководители: 
Мухамеджанова О.Ю., Тихонова А.А. 

Руководитель проекта – заведующий: 
Барсукова Наталья Ивановна 
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Организация тематических дней в  

дошкольной образовательной организации 
 

Старший воспитатель: Манушина О.В. 
 

Построение образовательного процесса вокруг одной базовой темы 

позволяет организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются новые возможности для практики, 

экспериментирования, развития навыков, понятийного мышления в 

процессе «проживания» содержания программы во всех видах детской 

деятельности.  

Тематический день. Практика проведения тематических дней 

позволяет обеспечить рассмотрение определенного вопроса, проблемы 

средствами различных образовательных областей с использованием 

разнообразных форм работы. Это позволяет детям и взрослым не просто 

познакомиться с новыми для себя культурными феноменами, информацией, 

а прожить день в атмосфере определенного события, праздника, проникнуть 

в суть явления. 

В младшем дошкольном возрасте круг тем ограничен. Он связан 

преимущественно с игровой деятельностью, знакомыми детям играми, 

игрушками, предметами быта, животными, персонажами сказок. В рамках 

тематического дня сохраняются актуальные для данного возраста формы 

работы, задачи воспитания, обучения, развития детей. Принципиальным 

становится содержание работы с детьми. 

В старшем дошкольном возрасте тематический день может быть 

связан с систематизацией и применением знаний, умений из самых разных 

областей, с обращением к региональным и всероссийским праздникам, с 

приобщением к знаменательным для всего мира датам (Например, «День 

улыбок», «День воды», «День Земли», «День матери», «День пожилого 

человека», «День смеха», «День кино» и др.) 

В этом учебном году 18 мая 2022 году в МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара был организован и проведен 

«Международный день музеев». 
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Рубрика «Копилка знаний» 

Международный день музеев – важное событие в мире искусства. 9 

греческих богинь, покровительствующих разного рода искусствам и носящих 

собирательное название «музы» дали имя месту, где хранятся древние 

ценности. «Дом муз» – именно так переводится слово «музей». 

Первоначально это были хранилища ценных предметов в древнегреческих 

храмах. Не всех предметов подряд, а тех, которые могли понравится музам, 

т.е. имеющих отношение к искусству. Позже произведения искусства 

собирали любители старины в своих частных коллекциях. А потом и на 

уровне государств появилась потребность сохранить вещи из прошлого. Так 

возникли музеи – учреждения для хранения, собирания и изучения 

предметов старины. 

Когда проходит? 

Уже более 40 лет международный день музеев празднуют 18 мая. 

Именно этот день был выбран Международным Советом Музеев в качестве 

дня, когда внимание всего общества привлекается к вопросу сохранения 

культурного наследия человечества. 

Кто отмечает? 

Конечно же, музейные работники. Хотя для них праздничный день 

является напряженным, так как в этот день музеи обычно переполняются 

посетителями, желающими прикоснуться к прекрасному. Но их бывает так 

много, что смело можно утверждать – международный день музея отмечают 

не только специалисты в данной области, но и все любители старины.  

История 

После II мировой войны, в 1946 году, около 100 государств решили 

создать Международный Совет музеев (ICOM). Так появилась организация, 

которая координирует работу музеев всего мира. В 1977 году в Ленинграде 

(ныне – Санкт-Петербург) проходила 11 конференция Совета. Именно тогда 

директор Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина предложила 

учредить профессиональный праздник. Предложение было принято 

практически безотлагательно. И с тех пор каждый год, 18 мая, все страны 

мира отмечают День музея. Причем каждый такой праздник имеет свою 

тематику. Тема утверждается заранее – и доводится до сведений широкой 

публики. 

Традиции 
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Праздник хоть и не очень старый, но уже обзавелся интересными 

традициями. 

Проведение в этот день награждений лучших работников, семинаров, 

выставок, лекций, экскурсий – это стандартный набор для подобных 

праздников. Но есть у музеев и другие традиции, которые очень нравятся их 

посетителям. 

Так, в день большинство музеев по всему миру пускают к себе 

желающих абсолютно бесплатно. Очень приятная традиция. Также весьма 

нравится публике акция «Ночь в музее». Придумали такую акцию в Берлине, 

в 1997 году. В эту ночь большинство музеев не закрывается до утра, а 

ночным посетителям предлагают квесты, игры, викторины связанные с 

музейной тематикой. Для удобства посетителей проводят такую акцию 

обычно не в сам праздник, а в ближайшую к нему субботу. 

 

Интересные факты 

 Традиционный музей – это место, где висят картины и собраны разные 

предметы быта. Но есть и весьма необычные музеи – такие как музей 

ложки в США, музей воды в Харькове, музей лжи в Германии, 

музей хлеба в Санкт-Петербурге или музей козла в Твери. 

 Самый посещаемый музей в мире – Лувр (в Париже). Ежегодно его 

экспонатами любуются более восьми миллионов человек. 

 В России начало музейной традиции положил Петр I. Именно по его 

приказу была открыта Кунсткамера – хранилище редкостей. Чтобы 

привлечь туда посетителей, работникам Кунсткамеры вменяли в 

обязанность кормить зашедших супом. 

 В дупле дуба помещается самый маленький музей мира, и находится 

он в Литве. 

 А чтобы пройти залы Эрмитажа (Санкт-Петербург) нужно прошагать 24 

километра. 

 В Париже есть музей канализации. Открыт он был в 1800 году и на 

сегодняшний момент там имеется множество различных экспонатов. 

 Самый древний музей мира находится в Риме. Создан он был еще в 

1471 году. 

 На дне Карибского моря находится музей «Тихая эволюция». Чтобы 

посетить его, нужно вместо бахил одеть акваланг. 

https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-hleba.html
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 В Москве на сегодняшний момент насчитывается 365 музеев, а в 

Лондоне всего 173. 

 Самый посещаемый музей в России – Эрмитаж. Ежегодно его 

экспозиции осматривают более 4 миллионов человек. 
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План - конспект игры в формате квеста для детей подготовительной 

к школе группы «Поиск сокровищ» 
 

Воспитатели: Горбунова К.С., Рольдина М.С. 
  

Цель: формирование у детей знаний о музеях. 
Задачи: 

 Познакомить детей с видами музеев. 

 Развивать социально-коммуникативные навыки. 

 Закрепить умение коллективно решать общие задачи. 

 Закрепить умение выполнять различные игровые задания. 

 Расширить кругозор. 

 Развивать логическое мышление, фантазию, воображение. 

 Обогащать словарный запас. 
Оборудование и материалы: карта, конверты, картинки (Гагарин, Пушкин, 
Перро, земля, луна, солнце, больница, музей, магазин, школа), игрушки 
(динозавры, шапочка, ключ, Буратино, Карлсон, барабан, маракасы, бубен, 
бубенцы, дрова), сундук, книги. 
 

    
Задание 1 
Для того чтобы найти карту сокровищ нужно разгадать ребус, выбрать 
нужную картинку. 
Задание 2  
Идти по следам динозавров, называя их.  
Задание 3 
Разгадать ребус. 
Задание 4 
Найти портрет Шарля Перро. 
Задание 5 
Игра на музыкальных инструментах. 
Задание 6 
Нужно найти самую большую звезду на картинках. 
Задание 7  
Прочитайте стихотворение и из выделенных букв соберите слово. 
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Задание 8 
Необходимо отгадать загадку. 
Задание 9 
Нужно разложить затерянные артефакты по музеям. 
Задание 10 
Открыть сундук сокровищ. 

Вы молодцы! Вы лучшие кладоискатели! 
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Авторская дидактическая игра для детей 6 – 7 лет 
«Что мы знаем о музеях?» 

 

Воспитатели: Базарова Н.В., Прыгунова А.Н.  

 

     Цель: Развитие коммуникативных и мыслительных способностей, речевой 
активности и любознательности у детей старшего дошкольного возраста.  
     Задачи:  
Образовательная: 
 Учить старших дошкольников играть в игры с правилами: соблюдать 

правила игры; быть сдержанными; умело, быстро и правильно 
отвечать на вопросы. 

Развивающая: 
 Развивать у старших дошкольников память, внимание, мышление, 

воображение. 
Воспитательная: 
 Воспитывать у детей личностные и нравственные качества:  

чувство товарищества, ответственности, взаимовыручки, уважение, доброту, 
взаимопомощь, чувство коллективизма. 
Материалы и предметы: 

1. Три круга разного по размеру и цвету с секторами и цифрами. 
2. Спиннер со стрелками разных цветов: 

 красная – обозначает команду; 

 синяя – обозначает время, за которое игроки должны дать 
правильный ответ; 

 зелёная – обозначает номер вопроса. 
3. Картотека с вопросами. 

Ход игры: 
      Воспитатель предлагает детям разделиться на две или четыре команды (в 
зависимости от количества игроков). Первый ход (вращение спиннера) 
совершает воспитатель. По окончанию вращения стрелки спиннера 
показывают, какая команда отвечает на вопрос, сколько времени даётся на 
правильный ответ и номер вопроса. Следующее вращение выполняет 
команда, которая ответила на вопрос. Если в процессе игры «ЗЕЛЁНАЯ» 
стрелка укажет номер вопроса, на который участники игры уже отвечали, 
задаётся следующий по счёту вопрос. 
Картотека вопросов для игры: 

1. Как вы думаете, что такое музей? 
2. Как называются предметы в музее? 
3. Как старинные вещи попадают в музей? 
4. Как называется выставка в музее? 
5. Какие профессии людей - работников музея вы знаете? 
6. Как называют человека, который проводит экскурсию? 
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7. Как называют людей, которые приходят в музей, познакомится с 
экспонатами? 

8. Какие виды музеев вы знаете? (Исторические, технические, 
литературные, художественные, краеведческие)  

9. Какие музеи нашего города вам известны? 
10. Что может быть музейным экспонатом или музейной ценностью? 
11.  Где находится первый в мире музей? 
12.  Где находится первый в мире музей? 
13.  Назовите правила поведения в музеях? 
14.  Назови предметы, которые нельзя брать с собой в музей? 
15. Ты увидел очень интересный экспонат в музее и захотел его 

сфотографировать, что ты будешь делать? 
16.  Ты отправился на экскурсию в музей, у тебя зазвонил телефон, что ты 

будешь делать? 
17.  Как вы думаете, для чего люди создают музей? 
18.  Как вы думаете, как экспонаты попадают в музей? 
19.  Как вы думаете, как называется профессия людей, которые 

отыскивают ценности, спрятанные в земле? (Археолог) 
20.  Как вы думаете, как называются люди, которые дарят экспонаты в 

музеи? (Дарители) 
21.  Как вы думаете, чем отличается экспонат от простого предмета? 

(Музейные экспонаты - это предметы, дошедшие до нас из другого 
времени и представляющие собой какую-то ценность) 

22.  Экскурсовод – это?  (Встречает экскурсантов, рассказывает об 
экспонатах, отвечает на вопросы, демонстрирует экспонаты) 

23.  Архивариус – это? (Учитывает весь музейный фонд, вносит новые 
работы, списывает убывшие из экспозиции, создаёт перечень работ 
в выставках) 

24.  Эксперт – это? (Оценщик, оценивает работу, проводит экспертизу 
её подлинности, выясняет, из чего создан экспонат) 

25.  Хранитель – это? (Принимают на хранение экспонаты, не 
участвующие в выставке, хранят их, создают каталоги работ, 
выдают работы, для создания новой экспозиции) 

26.  Реставраторы – это?  (Музейный доктор. Задача  реставратора – не 
просто склеивать, зашить, дописать, а сделать это так искусно и 
достоверно, чтобы не нарушить первоначальный вид экспоната)  

27.  Какой из музеев является одним из крупнейших в России и в мире? 
(Эрмитаж) 

28.  Когда отмечается Международный день музеев?  (18 мая) 
29.  Коллекционирование – это?  (Собирательство однородных предметов, 

которые имеют художественную, научную, историческую ценность) 
30.  Назови предметы, которые нельзя брать с собой в музей? 
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31.  Ты увидел очень интересный экспонат в музее и захотел его 
сфотографировать, что ты будешь делать? 
 

       
 

Педагоги ДОУ разработали демонстрационный материал 
для образовательной деятельности с детьми  

(в презентациях представлены: «10 известных музеев мира», «Музеи 
игрушек», «Музей общественного транспорта», «Сказочные музеи») 

 

Учитель – логопед: Пашкова Е.А. 
 

 
 

Из опыта работы 
Реализация коллективного проекта в старшей группе № 1 

«Музей восковых фигур» 
 

Воспитатель: Сентюрова Т.А.  
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Сюжетно-ролевая игра «Музей «Весёлое детство»» 
(подготовительная к школе группа) 

 
Воспитатели Касымова Р.Р., Чернухина Н.Ш.  

 

       Цель: формирование умений создавать сюжет игры, согласно темы, 
развёртывать действия, связанные с профессиями билетёра, экскурсовода, 
смотрителя музея, реставратора; принятие роли и игровой ситуации, образа. 
       Задачи: 

 продолжать знакомить с профессиями «билетер», «экскурсовод», 
«реставратор», «смотритель музея»; 

 активизировать словарный запас детей, познакомить с новыми 
словами: «музейный фонд», «реставратор», «музей», «экскурсанты», 
«экспонат», «экспозиция», «выставка»; 

 развивать диалогическую и монологическую речь детей; 
 побуждать к стремлению высказывать суждения по поводу 

увиденного, собственное понимание художественного образа, 
настроения произведения, формировать целостный образ 
произведения; 

 воспитывать активность, любознательность, навыки позитивного 
общения, активную жизненную позицию, уважение к труду работников 
музея, закреплять правила поведения в общественных местах; 

Предварительная работа с детьми: 

 беседа о профессиях работников музея; 

  рассматривание фотографий, буклетов о музее и выставочном зале, 
музейных билетов; 

 ролевые игры: обсуждение работы служащих музея (билетер, 
смотритель, экскурсовод, реставратор и т.д.); 

 изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Музей»; 

 собираются экспонаты для создания экспозиций в группе; 

 беседа с детьми о правилах поведения в музее и в общественных 
местах; 

 подготовка экскурсоводов для мини-музея. 
Работа с родителями: 

 Пополнение коллекций мини-музея «Весёлое детство»; 
 Беседа с родителями о важности приобщения детей к музейной 

культуре; 
 Консультация «Музей в жизни детей»; 
 Помощь детям в подготовке к роли экскурсовода; 
 Экскурсия в музей. 
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Роли Ролевые действия 

Директор музея Принимает звонки, рассказывает о 
работе музея. Предлагает книгу 
отзывов 

Смотритель Встречает посетителей музея и 
провожает по залам, напоминает 
правила музея 

Экскурсоводы Показывают и рассказывают об 
экспонатах выставки 

Посетители выставки (экскурсанты) Знакомятся с экспонатами выставки. 
Задают вопросы экскурсоводам. 

Билетёр Берёт деньги, выдает билет в музей. 

Водитель автобуса Управляет автобусом с 
экскурсантами, доставляет их в 
музей. 

Организатор экскурсии Собирает посетителей, организует 
экскурсию в музей. 

 
Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, мы много с вами узнали на занятиях про музеи, 
предлагаю сегодня самим организовать музей и поиграть. Вы согласны? (Да) 

Давайте вспомним, кто работает в музее? (директор, смотритель, 
экскурсовод, билетер, реставратор) 

Кто бы хотел быть смотрителем и директором музея? А кто желает 
быть экскурсоводами? (билетером, реставратором).  

Дети распределяют роли, договариваются о сюжете игры, 
подбирают атрибуты: сумочки, фотоаппараты, билеты, кукол – детей и 
др. 

Воспитатель: Прошу сотрудников музея занять свои рабочие места. 
В группе оборудованы полки, столы с экспонатами (детские коллекции 

игрушек, моделей машин, скрепыши, картины и др.) 
Организатор экскурсии: Внимание! Внимание!  Уважаемые жители и 

гости нашего прекрасного города!!! Экскурсионное бюро «Путешественник» 
организует экскурсию в музей «Весёлое детство», там ждут вас интересные 
коллекции и масса приятных впечатлений!  Желающие  посетить наш музей 
могут пройти в автобус. Цена экскурсии 10 рублей. Не пропустите!!! 

Дети подходят к организатору, берут буклеты музея. 
Организатор приглашает всех в автобус. 
Организатор экскурсии: Занимайте места, скоро мы отправляемся. 

Итак, в путь!  
Едут, звучит музыка.  
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Водитель: Уважаемые пассажиры, наш автобус подъезжает к музею 
«Весёлое детство». Не забывайте свои вещи в автобусе. 

Организатор экскурсии: Вот мы и в музее, нас, кажется, уже ждут. 
Подходит смотритель. 
Смотритель: Здравствуйте, я смотритель музея. Добро пожаловать в 

музей «Весёлое детство». Хочу спросить у вас, вы помните правила 
поведения в музее? Давайте повторим их: 

В музее запрещается: 
-  громко разговаривать с другими посетителями; 
-  перебивать экскурсовода во время экскурсии; 
-  трогать экспонаты руками; 
-  бегать по музею; 
-  приносить с собой еду. 
Просьба отключить мобильные телефоны. 
А сейчас, прошу приобрести билеты в кассе. 
Дети подходят к кассе и покупают билеты. Билетер продает 

билеты, выдает сдачу. 
Билетёр: Здравствуйте, сколько вам билетов? Хорошего Вам 

просмотра. 
Смотритель проводит экскурсантов в выставочный зал. 
Экскурсоводы один за другим рассказывают о своих коллекциях. 

Посетители задают интересующие их вопросы экскурсоводам: 
- А как долго Вы собирали эту коллекцию? 
- Сколько всего экспонатов в Вашей коллекции? 
- Откуда пополняются Ваши коллекции? 
Смотритель: Наши экскурсоводы рассказали вам о своих коллекциях, а 

теперь можете пройти по залам и самостоятельно ознакомиться с 
экспонатами. 

Директор музея: Понравилось вам в нашем музее? Поделитесь, 
пожалуйста, своими впечатлениями в нашей книге отзывов (дети наклеивают 
в книгу отзывов наклейки-смайлики к понравившимся коллекциям, 
экскурсоводам, рассказам). До свидания. Ждём Вас снова! 

Организатор экскурсии: Внимание! Скоро мы отправляемся назад! 
Просьба не задерживаться! 

Постепенно дети возвращаются в автобус. 
Воспитатель: Вот и закончилось наше удивительное путешествие в 

музей. Понравилась вам наша игра? В следующий раз мы с вами подготовим 
новые коллекции, поменяемся ролями и снова отправимся в музей. 
Согласны? 

Дети: Да! 
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Рубрика «Фотоальбом»  
 Сюжетно – ролевая игра «Музей «Веселое детство» 

в подготовительной к школе группе № 2  
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Конспект музыкально-тематического занятия для старшего дошкольного 
возраста «В музее народных инструментов» 

 

Музыкальный руководитель: Тихонова А.А. 
 

Материал предназначен для детей 5-6 лет и рекомендован 
воспитателям и музыкальным руководителям ДОО. Музыкальное занятие 
поможет сформировать у детей «Образ музея» и развить представление о 
коллекции на примере народных инструментов – свистулек. 
 
Цель: приобщение дошкольников к миру прекрасного, способствовать 
формированию музыкально-эстетического сознания и общей духовной 
культуры. 

 
Задачи: 
1. Познакомить детей с понятием «музей народных инструментов». 
2. Дать ребёнку первые сведения о коллекции. 
3. Расширять знания детей о предметах народного быта, народных 
инструментах и их звучании. 
 
Предварительная работа: 
1. Беседа с детьми в группе на тему: «Что такое музей?», «Какие бывают 
музеи?». 
2. Знакомство детей с народными инструментами, группами инструментов, 
их звучанием на музыкальных занятиях. 
3. Работа с родителями (создание самодельных инструментов из 
использованного материала). 

 
Оборудование: проектор, экспозиция инструментов (балалайка, игрушечная 
гармошка, ложки, бубен, колотушки, трещотка, рубель, коробочка, дудочки), 
коллекция свистулек, ноутбук, музыкальная аппаратура. 

 
Ход занятия: 

Дети заходят в зал, их встречает музыкальный руководитель в 
народном костюме. 

 
          Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята. Вы сегодня пришли 
не просто в музыкальный зал, а попали в музей народных инструментов. Ну, 
раз вы оказались в таком интересном месте, скажите, пожалуйста, что такое 
музей? 
          Дети: Это такой дом, где собирают, хранят и показывают красивые, 
старинные и очень интересные предметы: картины, игрушки, ткани, посуду, 
книги. 
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          Музыкальный руководитель: Совершенно верно, это место, где 
хранятся исторические ценности, благодаря которым мы черпаем свои 
знания о прошлом. Ребята, а что хранится в этом музее? 
Дети рассматривают инструменты-экспонаты. 

Дети: Музыкальные инструменты. 
           Музыкальный руководитель: Да, не просто музыкальные инструменты, 
а народные инструменты. А теперь внимательно посмотрите и скажите, на 
какие группы разделены все инструменты в нашем музее? 
           Дети: На струнные, духовые и ударно-шумовые. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! А что ещё можно сказать обо 
всех инструментах? Кто их создавал? 
            Дети: Народ, мастера. 
           Музыкальный руководитель: Да, мастера, люди, которые специально 
обучались своему ремеслу, поэтому они и называются народными 
инструментами. А теперь посмотрите вот на эти инструменты, кто их сделал? 
Музыкальный руководитель показывает на самодельные инструменты, 
изготовленные детьми и их родителями. 

Дети: Эти инструменты сделали мы сами. 
           Музыкальный руководитель: Значит они самодельные. 
Все рассматривают шумовые инструменты, сделанные из бросового 
материала: пластиковых бутылок, коробочек из-под киндеров, баночек из-
под майонеза, йогурта. 
             Музыкальный руководитель: Ребята, основой любого музея является 
кем-то собранная коллекция – это несколько предметов, изделий, 
собранных вместе, которых объединяют по какому-либо схожему признаку. 
Сейчас я хочу показать вам коллекцию свистулек из старинных русских 
городов (показывает презентацию). 
             Музыкальный руководитель: У каждого инструмента есть своя 
история возникновения, например, хорошо вам знакомый инструмент – 
рубель, пришёл к нам из народного быта. Раньше в деревнях таким 
предметом гладили бельё, а потом стали использовать, как шумовой 
инструмент, то же самое произошло с народным инструментом 
«деревянными ложками».  
               Музыкальный руководитель: А сейчас я предлагаю вам, ребята, 
рассказать о некоторых инструментах и послушать, как они звучат. 
Дети читают стихи об инструментах и воспроизводят на них звуки. 
 
              Дети:  
1. У детей в ладошках птички, 
С виду птички – невелички, 
Только птички не порхают. 
В небеса не улетают. 
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Милые свистульки это, 
Выкрашены ярким цветом. 
Деревянные, из глины, 
Звук у них певучий, длинный. 
2. Ложки разные бывают, 
И на них, порой, играют. 
Отбивают ритм такой, 
Сразу в пляс пойдёт любой. 
3. Балалайка, заиграй – 
Всех на пляску приглашай! 
Балалайка, три струны – 
В пляс пустилось полстраны! 

 
            Подвижная игра «Кто самый внимательный» 
Музыкальный руководитель играет на музыкальном инструменте, дети под 
разный музыкальный инструмент выполняют движения. Самый 
внимательный ребенок, поощряется аплодисментами. 

Инструменты и движения для детей: 
1. Деревянные ложки – шагают по залу 
2. Балалайка – кружатся  
3.  Свистулька – прыжки на месте 

 
           Музыкальный руководитель: Ребята, сейчас мы послушаем звучание 
народных инструментов в оркестре, в исполнении оркестра народных 
инструментов им. Н.Осипова. 
Дети смотрят концертный номер «Смоленский гусачок» в исполнении 
оркестра народных инструментов. 
           Музыкальный руководитель: Ребята, а вы хотите тоже стать 
музыкантами и сыграть в оркестре? 
           Дети: Да. 
          Музыкальный руководитель: Тогда разбирайте шумовые инструменты. 
Дети берут ложки, румбы, бубны, трещотки. 
          Музыкальный руководитель: Сначала свою партию будут играть ложки, 
затем румбы и бубен, а третью вариацию исполнят трещотки, а в конце мы 
сыграем «тутти». Что это означает? 
           Дети: Значит все вместе. 
 Дети оркеструют «Камаринскую» П.И.Чайковского по партиям. 

Музыкальный руководитель: Вот и подошла к концу наша экскурсия в 
наш музей народных инструментов. Вам понравилось в музее? Я думаю, мы 
будем пополнять его новыми экспонатами. До свидания, ребята. 
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Конспект  образовательной деятельности с детьми средней группы  

«Интерактивный музей Мухи-Цокотухи» 

 (ознакомление с окружающим миром) 
 

Воспитатели: Юдакова Е.Н., Чижова С.Н. 

Цель: формирование представлений детей о музее. 

Задачи: 

- продолжать уточнять и закреплять знания детей о сказках К.И. 

Чуковского; 

- учить детей давать полный ответ, используя строки из сказок и 

опираясь на иллюстрации; 

- продолжать развивать сенсорное восприятие детей через 

дидактические игры; 

- расширять кругозор и словарный запас детей; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к героям сказок. 

Материалы и оборудование: проектор, экран, презентация «Дом – 

музей К.И.Чуковского», конверт с загадкой, портрет К.И.Чуковского, выставка 

книг и иллюстраций к сказке «Муха – Цокотуха», шкатулка с картинками – 

заданиями, разрезные картинки чашек, пуховой платок – паутинка, парные 

картинки «монетки», д/и «Зажги фонарик». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Нам сегодня прислали какое-то  

интересное письмо. Давайте его откроем и прочитаем. 

«Просто по дороге шла 

И копеечку нашла. 

Самовар себе купила, 

Чаем всех жуков поила. 

Кто хозяйка – молодуха? 

Это ………  (Муха – Цокотуха) 

Правильно. И сегодня нас с вами приглашают в Музей сказок Корнея 

Ивановича Чуковского. Хотите туда попасть? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда запоминайте волшебные слова 

«1,2,3,4,5 – Мы в музей хотим попасть!» Запомнили? Теперь давайте вместе 

произнесём эти слова. 

Дети и воспитатель произносят слова, на экране появляется 

изображение музея К.И.Чуковского. 
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Воспитатель: Ребята, мы с вами оказались в Доме – музее Корнея 

Ивановича Чуковского (1 слайд: Дом – музей Чуковского).  

Корней Иванович Чуковский (2 слайд: портрет писателя) известный 

детский писатель. Он жил очень давно. Корей Иванович был известным 

детским писателем и написал много интересных, познавательных сказок для 

маленьких ребят. Эти сказки мы с вами читаем в детском саду, вам их 

рассказывают дома мамы и бабушки. Посмотрите на нашу выставку, какие из  

сказок вы узнали? (3 – 9 слайды: иллюстрации из сказок Чуковского). 

Дети: «Мойдодыр», «Федорино горе», «Краденое Солнце», «Телефон», 

«Айболит», «Бармалей», «Муха – Цокотуха». 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы правильно назвали все сказки   

К.И.Чуковского. Итак, мы с вами отправляемся в музейный зал, 

который посвящён сказке «Муха – Цокотуха». Посмотрите, как много разных 

книг на книжной полке и все  они называются «Муха – Цокотуха». 

Дети и воспитатель подходят к книжной полке и рассматривают 

книги «Муха – Цокатуха» разных изданий и разного года выпуска. 

Воспитатель: Ребята, Муха – Цокотуха очень любит двигаться и летать.    

Давайте мы тоже отдохнём и разомнёмся. 

Физкультминутка:  

Слова Движения 
Муха, Муха – Цокотуха, 
Позолоченное брюхо 
 

Наклоны головы вправо – влево, руки 
на поясе 

Муха по полю пошла, 
Муха денежку нашла. 
 

Наклоны вправо - влево, руки 
разводим в стороны. 

Пошла Муха на базар 
И купила самовар. 
 

Ходьба на месте. 

Вдруг какой-то старичок – паучок 
Нашу Муху в уголок поволок. 
 

Хлопки под коленями. 

Вдруг откуда-то летит 
Маленький комарик, 
И в руке его горит 
Маленький фонарик. 

Приседания. 

 

Воспитатель: Ну, что же, ребята, мы с вами немного размялись и 

вспомнили сказку. Предлагаю продолжать вспоминать сказку. Вот в этой 
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волшебной шкатулке есть для вас задания. За каждое правильно 

выполненное задание вы получите фигурку героя сказки. Готовы? 

Дети: Да! 

 1 задание: По полю рассыпаны монетки. Вам нужно собрать пару 

одинаковых монет. 

Дети находят одинаковые монетки и получают фигурку Мухи – 

Цокотухи. 

 2 задание: Муха пригласила в гости букашек, но гости разбили все 

чашки. Помогите соединить чашки. 

Дети собирают разрезные картинки и получают фигурки букашек.   

 3 задание: Старичок – паучок сплёл паутину, нам нужно пройти под 

ней, не задев её. 

Дети пробегают под паутинкой, не задевая её несколько раз, и 

получают фигурку Паучка. 

 4 задание: Чтобы Комарик смог освободить Муху, ему нужно 

«зажечь» фонарик. 

Воспитатель называет цвет, дети зажигают такой свет в 

фонарике. После игры, ребята получают фигурку Комарика.  

 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Вы выполнили все задания и 

собрали фигурки героев сказки «Муха – Цокотуха». Эти фигурки вы заберёте 

себе в группу и сможете показать театр на столе «Муха – Цокотуха». А сейчас 

нам пора возвращаться в группу, но мы обязательно вернёмся в Дом – музей   

К.И.Чуковского. Давайте скажем волшебные слова: 

«1,2,3,4,5 – В группу нам пора опять». 

Дети и воспитатель произносят слова и переносятся в группу. 

Воспитатель: Ребята, где мы сегодня с вами побывали? Что вас 

заинтересовало в музее К.И.Чуковского? Вы расскажете своим мамам и 

папам про наше путешествие? (ответы детей). Давайте расставим фигурки 

героев сказки «Муха – Цокотуха» в нашем театре. 

Дети расставляют фигурки героев, во второй половине дня 

организовывается совместная образовательная деятельность: показ 

настольного театра по мотивам сказки К.И.Чуковского «Муха – 

Цокотуха».  
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Авторское методическое пособие  

ЛЭПБУК «МУЗЕИ» 
 

Воспитатели: Прыгунова А.Н., Базарова Н.В. 

 

В лэпбуке даются материалы к занятиям по теме «Музеи», 

приуроченные к празднованию «Международного дня музеев» 

Возраст дошкольников: 6 – 7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Цель данного пособия: систематизация и закрепление знаний детей о 

музеях. 

Задачи пособия:  

1. Закрепить изученный материал. 

2. Способствовать развитию памяти, мышления через игры и 

упражнения. 

3. Сформировать умения составлять рассказ о музеях по иллюстрациям.  

4. Развивать связную речь у детей. Закреплять умения отгадывать 

загадки. 

5. Расширять и закреплять знания о музеях мира, о видах, о правилах 

поведения в музеях. 

6. Воспитывать бережное отношение к мировому искусству, желание 

помогать друзьям. 

В лэпбуке собрано достаточное количество информации, необходимой 

для изучения, систематизации и закрепления материала по данной теме. 

Дидактическое пособие, можно использовать и для самостоятельной 

деятельности дошкольников (Приложение №1).  

Лэпбук состоит из 2 страниц формата А4. В содержании лэпбука вошли 

следующие кармашки с заданиями (Приложение №2):  

В 1 разделе «Виды музеев» находятся картинки отражающие 

особенности каждого вида музеев. Детям предлагается составить рассказ о 

каждом виде музеев, указав его отличительные особенности (Приложение 

№3). 

Во 2 разделе «Что можно узнать в музее?» представлены иллюстрации 

с изображением объектов культурного наследия, с обратной стороны 

изображения есть краткое описание к картинкам. Самостоятельно, либо с 
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помощью взрослых дети могут узнать интересные факты об объектах 

культурного наследия (Приложение №4). 

В 3 разделе «Обведи по точкам» находятся изображения экспонатов из 

детских музеев, которые необходимо обвести по точкам. Также с помощью 

данных картинок можно провести дидактическую игру «Экспонат», соединив 

по точкам изображение ребенок может назвать к какому виду музеев 

принадлежит данный экспонат (Приложение №5). 

В 4 разделе «Правила поведения в музеях» расположены иллюстрации 

с изображение основных правил поведения в музеях. К каждому 

изображению прилагается описание, которое дети могу прочитать 

самостоятельно, либо помощью взрослых (Приложение №6). 

В 5 разделе «Загадки» представлены загадки по теме музеи. 

Отгадывание загадок позволяет лучше запомнить особенности музеев, их 

виды, а также способствует развитию речи, памяти и внимательности 

(Приложение №7). 

В 6 разделе «Раскраски» находятся картинки по теме музеи. Они 

позволяют развивать мелкую моторику рук, воображение и фантазию 

ребенка, учат быть внимательным и аккуратным (Приложение №8). 
 

 
Приложения можно посмотреть и скачать: 
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Конспект образовательной деятельности с детьми подготовительной  

к школе группе на тему: «Путешествие в мир музеев» 
 

Воспитатели: Азарова Л.Ю., Сунчелеева Т.М.  

 

Цель: формирование у детей первичных представлений о музеях. 

Задачи:  

- познакомить с историей возникновения праздника; 

- расширять знания детей о видах музеев; 

- продолжать формировать умения работать в коллективе, 

самостоятельно распределять работу; 

- закреплять знания детей о людях, работающих в музее; 

- вызвать положительные эмоции от проведенного вместе занятия; 

-совершенствовать умение вести диалог: ориентироваться на 

высказывания партнера, высказываться по очереди; 

- закреплять навыки подготовки «рабочей зоны» к занятию; 

- развивать фантазию и творческие способности; 

- воспитывать у детей интерес к прошлому, желание хранить и беречь 

старинные ценности; 

Материалы и оборудование: книга «Детская энциклопедия», фотографии, 

иллюстрации музеев, проектор, презентация «Международный день музеев. 

История, традиции», кубы, клей, ножницы, бумага. 

Интеграция образовательных областей:  

        -  познавательное развитие, 

       - социально – коммуникативное развитие, 

       - речевое развитие, 

       - художественно-эстетическое развитие,  

       - физическое развитие. 

 Ход занятия: 

Воспитатель загадывает загадку: 

В нем предметы старины 

До сих пор сохранены. 

Любознательный народ 

Поглядеть на них идет. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, куда же идет любознательный 

народ?  (ответы детей). 

Воспитатель: Слово «музей» очень интересное. Что оно означает? 

Давайте попробуем объяснить, что такое музей? Откроем тайну музея! 
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Предположительные ответы детей: музей – это место, где много интересных 

вещей. В музее много картин. В музеи есть кости мамонта. В музеи есть 

военная техника и т.д. 

Воспитатель: Правильно! Молодцы! А чтобы точно найти определение 

слова «Музей» обратимся к умным книгам. Откроем «Детскую 

энциклопедию». Музей – это греческое слово. «Муза» – богиня творчества, 

красоты, а слово «muzeon» – дворец музы. Самый первый музей был открыт 

очень давно, несколько веков назад, в Греции. Музей – это место под 

открытым небом, здания, дворцы, где собраны коллекции вещей по темам, 

по видам. Но бывают и малые музеи: дом, квартира, комната.  Музеи бывают 

разных видов, в зависимости от того, какие экспонаты в них представлены:   

- художественные; 

- исторические; 

-  естественнонаучные; 

- технические; 

- литературные; 

- мемориальные;  

- краеведческие музеи. 

Музей - это способ сохранения культурных ценностей, передачи памяти о  

прошлом, полезной информации из поколения в поколение. 

Воспитатель: Для чего люди создают музеи?   

Дети: Людям всегда хотелось сохранить что-то необычное, интересное 

или красивое, чтобы показать своим детям, внукам. Одни люди очень 

любили живопись и покупали картины, которые потом оставались их детям. 

Другие собирали посуду, игрушки, книги и т.д. 

Воспитатель: У нас с вами была интересная неделя, посвященная 

коллекционированию, когда вы из дома приносили коллекции свои, своих 

бабушек и родителей. Именно коллекционирование и считается началом 

появления музеев. Коллекции находились дома у тех, кто их собирал, и не 

все их могли увидеть. И тогда люди стали размещать свои коллекции в 

специальных помещениях, куда могли прийти все желающие и посмотреть 

эти коллекции. 

«Я  поведу тебя в музей...» 

Я посетить хочу давно, 

Местечко чудное одно. 

И посмотреть на достиженья – 
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Искусства или увлеченья. 

Там и рисунки, и поделки... 

И никакой тебе подделки. 

Возьму с собой и вас, друзей. 

И мы отправимся в музей! 

Воспитатель на экране демонстрирует презентацию о истории 

праздника, сопровождает рассказом. 

Воспитатель: 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник. В 1977 г., по инициативе российской 

делегации, было принято решение об учреждении Международного дня 

музеев. С 1978 г. этот праздник отмечается более чем в 150 странах. В этот 

день музеи широко открывают двери для посетителей всех возрастов и 

профессий. Музеи проводят экскурсии, научные чтения, музейно-

театральные представления, специальные занятия с детьми, открывают 

новые выставки. С 2005 г.  в разных странах проходит акция «Ночь в музее». 

Цель этой акции - пригласить в музеи даже тех, кто никогда не интересовался 

подобным времяпрепровождением. Миллионы зрителей в разных странах в 

этот день спешат прикоснуться к музейным сокровищам. Для того чтобы 

привлечь посетителей в столь позднее время, программа каждого из музеев 

предлагает нечто эксклюзивное: театрализованные экскурсии, литературные 

вечера, различные шоу и другие интересные мероприятия. 

Динамическая пауза «Вверх рука и вниз рука» 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком 

менять руки.) 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 

Воспитатель: Вы принесли свои фотографии о посещении разных 

музеев нашего города, других городов России, а некоторые даже побывали в 

музеях других стран. У нас много музеев, и каждый по-своему интересен. 
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А как называют человека, который рассказывает нам об экспонатах, 

ведет экскурсию? (экскурсовод). 

Воспитатель: Сегодня экскурсоводами будут желающие дети, которые 

посещали любой музей и хотят с нами поделиться своими впечатлениями 

(мини – рассказы детей, составленные заранее).  

 

 
 

Воспитатель: Молодцы, интересные рассказы получились. А сейчас я 

предлагаю вам создать на память «Музейные кубы», наклеив на них свои 

фотографии.  

Продуктивная деятельность детей. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие в мир музеев? Кто 

запомнил самые известные музеи России? В каких они городах?  

Чей рассказ больше всего понравился? Почему?  

Воспитатель: Перед вами сундучок с картинками музеев нашего 

города. Давайте вспомним их: 

- Зоологический музей имени Д.Н. Флорова; 

- Музей шоколада; 

- Музей Лягушки; 

- Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая»; 

- Детская картинная галерея; 

- Поволжский музей железнодорожной техники; 

 -Музей трамвайно-троллейбусного управления; 

 - Самарский литературный музей, Музей-усадьба А.Н. Толстого. 
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Воспитатель: Я предлагаю вам взять фишки и положить рядом с 

картинкой музея, в который вы хотите сходить вместе с друзьями нашей 

группы. Приступаем к   голосованию. Кладите фишки (Подсчет). 

Воспитатель подводит итог: Мы идем в музей………….. Спасибо всем за 

участие. 

 
 

Интерактивные игры для детей старшего дошкольного возраста  

«Мировой музейный следопыт», «По музеям мы пойдем» 
 

Воспитатели: Молчатская И.В., Бородинова А.К. 

(пособие, алгоритм игр  можно скачать QR Scanner) 

 

 
 

 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 


