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ПАСПОРТ 
МИНИ-МУЗЕЙ 

 
 

С детьми старшего дошкольного 

возраста 
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Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознание, взгляды и 

представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они учатся 

любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля не сможет 

существовать без растений, так как они не только помогают нам дышать, но и лечат от 

болезней. Мы должны беречь и сохранять их, уметь правильно пользоваться их 

лечебными свойствами. 

Цель: Создание условий для ознакомления детей с миром лекарственных 

растений, формирование представления о роли растений для здоровья человека. 

Задачи:  

Образовательные: Расширять и формировать знания детей о лекарственных 

дикорастущих и садовых растениях, их ценности для здоровья человека. Познакомить с 

их назначением и применением. 

 Развивающие: Обогащать словарь, составлять рассказы-описания, сказки, 

загадки; развивать игровое творчество, смекалку, навыки поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Воспитательные: Воспитывать у детей любознательность, бережное отношение 

к растениям, любовь к родному краю. 

    В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 

принцип опоры на интересы ребенка; 

принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при руководящей роли 

взрослого; 

принцип наглядности; 

принцип последовательности; 

принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

Назначение создаваемого мини-музея – вовлечение детей в деятельность и общение, 

воздействовать на их эмоциональную сферу. Музей приобщает маленького ребенка к 

миру общечеловеческих ценностей, экологической культуре и этике, способствует 

развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.   

В оформлении мини-музея разработано  следующее: 
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1. Методическая копилка: 

 

 

 

Методическая литература (материал): 

1. Викторина «Лекарственные растения Сибири»; 

2. Загадки о лекарственных растений (презентация); 

3. Загадки о лекарственных растений для детей; 

4. Коллекция лекарственных растений; 

5. Лекарственные растения от А до Я; 

6. Познавательная книга лекарственные растения Красноярского края; 

7. Проект «Лекарственные растения Сибири»; 

8. Сказка про лекарственные растения; 

9. Стихи; 

10. Деревья наших лесов; 

11. Фото-картинки «Экскурсия в природу». 

*Художественная литература для детей 

12. Даль В.И. «Война грибов с ягодами» 

13. Дмитриев Ю. фотокнижка- рассказы «Хоровод лепестков» 

14. Есенин С., Толстой А.К., Фет А.А. «Стихотворения» 

15. Котанов В. «Дедушкин дом» 

16. Кученева Г.Г. «От первых цветов» 

17. Паустовский К. «Заботливый цветок» 
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*Дидактические и подвижные  игры 

         

 

1. Лото-парочки  

2. Назови цветок 

3. Недостающий цветок 

4. Назови и опиши дерево 

5. Зеленая аптека 

6. Найди, что лечит 

7. Угадай чей листок 

8. Узнай по описанию 

9. Кто быстрее найдет растение по названию 
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10. Модели для составления описательного рассказа об объекте природы 

11. Собери дерево 

12. Вершки-корешки 

13. Садовник и цветы 

14. Назови растение 

15. Какого растения не стало 

16. Экологические игры 

17. Угадай растение 

18. Цветочный магазин 

19. Узнай и назови 

20. Где, что зреет 

*Для родителей 

 Консультации, анкеты, статьи о пользе лекарственных растений и 

лечение народными методами. 
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2. Художественная-эстетическая деятельность 

 

 Книжки-малышки 

 Аппликация «Лекарственные растения» 

 Раскраска 

 Подделки из слоеного теста 

 Листочки, карандаши, гуашь, фломастеры, мелки 

восковые, кисточки….. 
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3. Экспериментальная деятельность 

 

1. «Узнай по запаху» 

2. Фито-мешочки 

3. Лупа  

4. Ложечки 

5. Тарелочки 

6. Трава (Череда, шалфей, растительный сбор, ромашка аптечная) 

7. Микроскоп 

8. Весы 
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4. Лекарственные травы (выставочные) 

 

 

1. Крапива 

2. Душица 

3. Череда 

4. Укроп 

5. Белоголовник 

6. Иван-чай 

7. Тмин 

8. Чабрец 

Ягоды 

1. Шиповник 2 вида 

2. Боярошник 

3. Рябина 

4. Смородина 

5. Земляника 

Деревья 

1. Почки сосны 

2. Осина 
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5.Фито-Бар 

 

1. Пара блюдец, заварочный чайник 

2. Чай горный (сбор) 

3.Чай листовой (сбор) 

4. Чай лесной (сбор)  

 

 

 

 

 

 

 

 


