
ProPowerPoint.Ru 

 
 

Проект мини – музея 
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Основные функции 
деятельности мини-

музея 
• Расширение кругозора и 

социализация дошкольников. 

• Воспитание интереса к 
физической культуре и спорту. 

• Осуществление деятельной 
пропаганды здорового образа 
жизни. 
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Основные направления в 
развитии музея 

 • Эволюция мяча. 

• Разновидность мячей. 

• Мячи разных видов спорта. 

• Исторические сведения о 
зарождении и развитии 
спортивных игр с мячом. 

•  Спортивные игры с мячом, 
разработанные специально для 
дошкольников. 
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• Дети должны получить знания, 
умения, опыт, развивающие их 
нравственно, эстетически, 
физически. 

• Дети научатся создавать мини-
музеи и бережно относится к 
экспонатам. 

  

 

Предполагаемый 
результат: 
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• У детей должно быть 
сформировано понимание того, 
что заботиться о своём здоровье - 
значит помогать Родине, потому 
что сильные, смелые, ловкие - это 
лучшие защитники Родины в 
будущем. 

• Должно быть воспитано чувство 
гордости и любви к спортивным 
достижениям спортсменов своей 
«малой Родины».  
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• Должно быть обеспечено 
оздоровление и физическое 
развитие детей в соответствии с их 
возрастной физиологией. 
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Цели и задачи мини - 
музея: 

 • Создание развивающей среды в 
ДОУ как средство активизации 
познавательных интересов, 
воспитания положительных черт 
личности, общей культуры, 
развития двигательных 
способностей дошкольников. 
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• Используя экспозицию музея, 
привлечь внимание детей и их 
родителей к физической культуре 
и спорту. 

• Используя в ходе экскурсий по 
музею теоретические сюжеты, 
знакомить детей с содержанием и 
правилами спортивных игр с 
мячом. 
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Актуальность:  

малоподвижный образ жизни в 
современных семьях, раннее 
приобщение детей в семье к 
интерактивным играм и игрушкам 
(компьютер, игровые приставки, 
телевизор, конструктор), дефицит 
эмоционально-личностного 
общения родителей с детьми. 
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Участники проекта 

 

• Воспитанники ДОО 

• Воспитатели 

• Родители 
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 Организационный 

                                                Организационный 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Составление плана сентябрь инструктор 

2.Проведение бесед с 

детьми 

сентябрь инструктор 

3.Информационный 

блок /определение 

темы, выбор места 

расположения музея, 

изучение 

литературы/ 

сентябрь инструктор 

4.Показ 

мультипликационных 

фильмов с мячом 

октябрь воспитатели 
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 Основной 
Содержание  Сроки Ответственные 

1.Содержание 

экспозиций 

В течении года инструктор 

2.Оформление 

демонстрационных 

материалов по 

видам спорта с 

мячом 

ноябрь инструктор 

3.Знакомство с 

содержанием и 

правилами 

спортивных игр с 

мячом 

в течении года инструктор 

воспитатели 

4.Использование 

мяча в НОД 

В течении года инструктор 

воспитатели 

5.Оформление 

материалов для 

педагогического 

просвещения 

родителей и 

воспитателей 

декабрь инструктор 
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Заключительный 

 Содержание Сроки Ответственные 

1.Проведение итоговых 

мероприятий 

Апрель 

май 

инструктор 

2. СХД на тему «Мячи 

разных видов спорта» 

май воспитатели 

3.Анализ проведенной 

работы 

май инструктор 
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