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Интерес к Космосу пробуждается у человека 

весьма рано, буквально с первых шагов. 

Загадки Вселенной будоражат 

воображение всегда, с раннего детства до 

старости. Солнце, Луна, звезды – это 

одновременно так близко, и в то же время 

так далеко.   

Именно  поэтому  выбор  темы  мини-музея  

-  КОСМОС. 



Цель: 

Формирование  у  детей старшего дошкольного возраста 
представлений о космическом пространстве, освоении космоса 

людьми.  

Задачи: 

1. Продолжать расширять представление детей о многообразии 
космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях 
космоса. 

2. Дать детям представления о том, что Вселенная – это 
множество звёзд. Солнце – это самая близкая к Земле звезда. 
Уточнить представления о планетах, созвездиях. 

3. Дать детям знания об освоении человеком космического 
пространства, о значении космических исследований для жизни 
людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом 
Ю.А. Гагариным. 

4. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

  



 Предполагаемые результаты 
Усвоение детьми знаний, представлений о космосе. 

Повышение уровня мотивации к занятиям. 

Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой 
личности. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в 
условиях семьи и детского сада. 

Дети должны знать и называть:  
Наша планета – Земля 

Другие планеты нашей Солнечной системы 

Первые живые существа в космосе – собаки 

Имя первого космонавта – Юрий Гагарин 

Название спутника Земли – Луна 

На чем люди летают и работают в космосе – ракета, космический 
корабль 

 

 



Этапы организации работы 

Первый этап, подготовительный - «Планирование мини-музея». 

1. Предметность и наглядность, обеспечивающие развитие познавательного 
интереса, эмоционального восприятия. 

2. Интерактивность и полифункциональность музейного пространства, дает 
возможность использовать музейные экспозиции для организации 
разнообразной деятельности детей и решения различных воспитательно-
образовательных задач (в том числе комплексно). 

3. Психологическая комфортность и безопасность деятельности. 

4.Определение  перспективы создания мини-музея и разработка  алгоритма 
по созданию мини-музея : 

 1) выбор темы мини-музея, 

 2) определение места размещения мини-музея, 

 4) выбор дизайна оформления мини-музея, 

 5) подбор экспонатов. 

 
 



Второй этап, практический - 
«Создание мини-музея». 

1. Выбор темы мини-музея 

2. Определение места размещения мини-музея 

4. Выбор дизайна оформления мини-музея. 

5. Подбор экспонатов.  В процессе работы родители постепенно, 
становятся активными участниками создания мини-музея . 

В процессе организации мини –музея  предполагаются  следующие 
формы работы с экспозициями мини-музея: занятия-экскурсии, 
экскурсии для родителей , исследовательская деятельность, 
продуктивная деятельность, а также возможность смены 
экспозиций. 

 
 



Третий  этап, деятельностный - 
«Функционирование мини-музея». 

 Сначала   организовано посещение мини –
музея педагогами, затем  воспитатели 
проводят экскурсию  родителям, также 
родителям можно порекомендовать 
посетить с детьми действующие музеи и 
выставки, проведение экскурсий  и 
занятий детям. 

 
 



Предполагаемый результат: 

 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 мини –музей новыми экспозициями; 

 

-  помощь в усвоении детей элементов культуры , расширение 
словарного запаса  путём  подбора картотеки к экспозициям 
загадок, , пословиц, поговорок, интересных материалов. 

 

- обогатит предметно –развивающую среду в ДОУ. 



ФОТОАЛЬБОМ  

МИНИ-МУЗЕЯ  

«КОСМОС» 
























