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Цель: Заинтересовать родителей и детей созданием мини-музея в группе. 

Способствовать накоплению познавательных эмоциональных впечатлений. 

Задачи: 

1. Познакомить детей со свойствами и особенностями ваз. 

2. Способствовать развитию художественно-эстетического восприятия. 

3. Формировать интерес к музеям, выставкам, к подлинникам произведений 

изобразительного искусства. 

4. Воспитывать бережное отношение к вазам. 

Музейная педагогика в детских садах уже довольно широко используется, это 

очень интересное направление. В этом году, в преддверии 8 марта, ребята спросили, 

куда мы поставим цветы, которые сделаем для мам. Действительно, куда, кроме вазы, 

можно поставить? Появился повод задуматься и расширить кругозор детей. Было 

решено организовать в группе музей ваз. 

Для своей работы – создание в группе мини-музея «Такие разные вазы» мы 

выбрали тип проекта информационно-практико-ориентированный.  Длительность 

данного проекта один месяц.     

………………………………………………………….

 
Работа наша закипела – сначала выяснили, что дети понимают под словом «ваза» 

- это: 

 – «специальная вещь для цветов»; 

– «чтобы было красиво»; 

– «можно маленькие поставить в стакан»; 



–и ещё много подобных выражений. 

Вторым этапом мы накопили материал, который поместили в альбом под 

названием «Как появилась ваза», конечно, не забыли о материалах, из которых делают 

вазы, о форме и размерах ваз, об их назначении (не только для цветов, но и как 

украшение интерьера, для подачи фруктов, сахара и конфет). 

 

Третьим этапом стало собирание в группе самих ваз. Вазы, вазочки несли дети и 

родители из дома, мы провели несколько занятий по ручному труду: делали 

аппликацию, лепили, рисовали вазы.  

 

 



 

Конечно большое спасибо хочется сказать и родителям – они тоже не остались в 

стороне, за выходные сделали декоративные вазы своими руками! С какой гордостью 

каждый ребёнок приносил в детский сад такую неповторимую вазу! Ведь такой ни у 

кого нет! 

 

 



Самое главное, что такие мероприятия позволяют ребёнку полноценно и с 

интересом окунуться в прекрасный мир, становясь соавтором какого-то события - это 

делает жизнь детей в детском саду интересной и увлекательной! 


