
План- конспект образовательной деятельности «Каким будет наш музей 

доброй памяти?» 

Тип занятия: интегрированное 

Форма организации: фронтальная, групповая 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, социально –коммуникативное 

развитие, речевое развитие. 

Программное содержание. 

Образовательные задачи: 

1. Познакомить детей с понятием «музей». 

2. Формировать представления детей о назначении музеев. 

3. Расширить представления детей о музеях нашего города. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать умения детей конструировать по замыслу. 

2. Развивать умение работать в команде (планировать совместную 

деятельность, договариваться о способах ее осуществления). 

3.Совершенствовать стремление высказывать свои мысли, доказывать свои 

суждения при помощи точной и ясной речи, давать оценку; активизировать и 

пополнять  словарный запас. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать уважение к истории своего народа.  

2. Воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 

Словарная работа: музей, экспонат, экскурсовод, коллекция, подлинник, 

копия.   

Предварительная работа: посещение музея истории Уралмашзавода,  

просмотр презентаций «Самые известные музеи мира», «Необычные музеи».  

Планируемый результат:  

- воспитанники имеют представление о назначении музеев;  

- дети  имеют представление о музеях Екатеринбурга; 

- дети отвечают на поставленные вопросы полным ответом, высказывают 

свое мнение, анализируют, делают выводы; 



-воспитанники конструируют по замыслу; 

- дети умеют работать в команде. 

Материал и оборудование: 

- наборы Лего Дупло, набор конструктора из дерева, конструктор «ТИКО»; 

- иллюстрации музеев 

 

 Содержание совместной деятельности педагога и детей. 

Воспитатель: ребята, давайте за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

Мы узнаем сегодня  много нового и интересного. 

Дети, присаживайтесь пожалуйста на стульчики. 

Воспитатель:  ребята, недавно мы с вами  путешествовали.  Где мы 

побывали? 

Что вам запомнилось в музее истории Уралмашзавода? 

- У вас возникло желание воздать свой музей доброй памяти. Сегодня мы 

будем его создавать из разных конструкторов. Но сначала давайте 

послушаем, что такое музей и для чего он существует. 

Воспитатель рассказывает. 

Музей — учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением  

предметов — памятников  истории, материальной и духовной культуры.  

 

Как же все начиналось? Первые попытки коллекционирования 

осуществлялись в храмах Древней Греции, когда возводились специальные 

храмы для складывания даров. Эти храмы назывались «сокровищницами». В 

Древнегреческих сокровищницах и пирамидах Древнего Египта собирались 

огромные коллекции. Они и считаются прообразом современных музеев. 

 

- Много сотен лет назад люди начали собирать и хранить вещи, чем-то им 

дорогие и памятные. Туда могли входить разные интересные коллекции, 

оружия, книги, украшения.Эти вещи хранились в соборах и монастырях. Но 

их могли увидеть не все желающие. 

 

В России царь Петр1 впервые стал собирать редкие и интересные вещи в 

помещении для общего обозрения, которое называлось Кунсткамера, она 

находится в городе Санкт-Петербурге. 

 

Музеи бывают разные. Например, музеи зоологические, в них собраны 

чучела животных разных стран, коллекции насекомых и бабочек. 

Геологические, где собраны коллекции минералов и камней. 

Музеи ботанические, театральные, музыкальные, литературные. 

В краеведческом музее можно узнать об истории своего края. 

 



Музейные экспонаты – это предметы, дошедшие до нас из другого времени. 

Коллекция музейных экспонатов может рассказать нам больше, чем одна 

вещь о своем времени, владельцах.  

В музее есть подлинные экспонаты и копии экспонатов.  

Подлинник – это вещь, свидетельство эпохи.  

 

В нашем городе огромное множество музеев: музей истории и археологии 

Среднего Урала, музей природы Среднего Урала, музей боевой славы Урала, 

музей истории Екатеринбурга, музей изобразительных искусств, уральский 

геологический музей, музей истории камнерезного и ювелирного искусства и 

много других. Обязательно посетите музеи нашего города. 

Физкульминутка. 

Мы летчики пилоты                 (руки в стороны, повороты  туловища) 

Мы водим самолеты 

Танкисты и ракетчики,           (наклоны в стороны) 

Мы славные разведчики 

Мы моряки подводники       ( приседания) 

Мы храбрые бойцы 

Скоро в Армию пойдем        ( шагаем на месте) 

А пока на стульчики  идем. 

Продуктивная деятельность. 

Воспитатель: ребята, мы с вами работаем над проектом «Никто не забыт, 

ничто не забыто», вспоминаем подвиги героев Великой Отечественной войны, 

делаем модели военной техники. У нас возникла идея – создать свой музей 

доброй памяти, где будут собраны экспонаты, посвященные тяжелому 

военному времени. Как будет выглядеть наш музей? Давайте воплотим свои 

идеи в постройках. 

Работа в подгруппах. Дети конструируют здание музея, используя 

конструктор Лего Дупло и конструктор из дерева. Воспитатель наблюдает 

за работой детей, при необходимости оказывает помощь, дает советы. 

Затем каждая группа презентует свою постройку. Дети высказывают свои 

мнения, дают оценку. 

  

 

Рефлексия.  



Воспитатель:  вам понравилось сегодняшнее занятие? Что нового вы 

узнали? Что запомнилось больше всего? Вам понравилось работать в 

группах? В чем были трудности? 

Воспитатель благодарит воспитанников за работу, отмечает достижения 

детей. 

 


	Физкульминутка.

