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Сетевой проект «Музей глазами ребенка» 

«Секреты дерева» 

Цель: Пробуждение интереса детей к 
посещению музеев города и Государственного 
Эрмитажа, посредством знакомства с  
понятием «музей» и коллекцией деревянной 
мебели в залах  Эрмитажа, как уникальных 
предметах  искусства. 



Задачи проекта «Секреты дерева»: 
Образовательная: дать представление о назначении 
музеев; формировать понимание ценности культурного 
наследия разных исторических эпох и народов. 

Развивающая: развивать исследовательские навыки в 
процессе изучения свойств дерева, как материала для 
изготовления разнообразных предметов. Познакомить детей 
с историей возникновения, эволюционным развитием и 
функциональным использованием предметов  мебели; 
художественным оформлением  уникальных предметов 
искусства. Формировать и активизировать словарь, вводить в 
речь новые слова и обороты (экспонат, бюро, гарнитур …) 

Воспитательная:  воспитывать желание  посещать 
Государственный Эрмитаж, получать эстетическое 
удовольствие от просмотра музейных экспонатов.  



Подготовительный 
Основной 
Заключительный 
   Постановка цели;  

  Поиск формы реализации проекта; 
  Разработка содержания воспитательно – 
образовательного процесса на основе тематики проекта; 
  Организация  предметно – развивающей  среды; 
  Организация совместной (педагогами, родителями и 
детьми) творческой и практической деятельности; 
  Оформление результатов выполненной работы. 
 

Этапы реализации 
проекта 



Этапы проекта 
1 этап – подготовительный: 
- оборудование и оснащение педагогического процесса; 
- создание информационной базы; 
- подбор наглядных и дидактических материалов; 
- подготовка презентаций по ознакомлению детей с темой; 
- подготовка материалов для организации творческой 
деятельности детей. 
2 этап – основной: 
- поиск ответов на поставленные вопросы разными 
способами; 
- практическая деятельность детей; 
- реализация проекта в основных видах детской деятельности. 
3 этап – заключительный: 
- фотовыставка «Я в музее»; 
- создание лэпбука:  «Волшебное дерево»; 
- экскурсия в Эрмитаж, выполнение заданий по квесту. 



1 часть:  «Здравствуй, музей!» 

2 часть:  «Секреты дерева» 

Содержательные части проекта: 



Формы и методы работы с детьми 

Беседы: «Что такое музей?», «Какие бывают 
музеи?», «Кто работает в музее?», «Как экспонаты 
попадают в музей?», «Что называют «экспонатом»?»; 
Просмотр презентаций по данным  темам; 
Формирование основ музейной культуры - 
экскурсия в «Музей воды», «Музей оловянного 
солдатика».  Посещение Эрмитажа (дети с родителями) 

Познавательное развитие 



Опыты и наблюдения: «Свойства дерева» (мягкость 
– твердость, плавучесть, горючесть, разное состояние 
древесины, которые зависит от видов обработки 
дерева: брёвна, доски, щепки, опилки); 
Исследования и эксперименты: «О чем расскажет 
увеличительное стекло?» (рассматривание образцов 
спилов разных пород деревьев, уточнение цвета и 
оттенков древесины); 
Коллаж «Что делают из дерева?» (применение 
изделий из дерева в жизни человека: от дома до 
предметов быта), «Лента времени – эволюция 
предметов мебели»; 
Развивающие игры с блоками Дьенеша и палочками 
Кюизенера  



Беседа – опрос: «Что я знаю о музее?» 

«побывал в ...» 
(7 человек) 

«хочу сходить в … музей» 

«узнал про музей из …» 
«мне интересно узнать о…» 

«не был никогда…» 
(5 человек) 

«в музее работают …» 
«построил бы музей…» 

«ходил в музей с …» 
«музей – это …» 

«могу рассказать о …» 



Что  такое - коллекция?

Что  такое - ЭКСПОНАТ?

Кто работает в музее? 

 УЧЕНЫЙ – ИСТОРИК
 ИСКУССТВОВЕД
 ЭКСКУРСОВОД
 РЕСТОВРАТОР
 СМОТРИТЕЛЬ ЗАЛА

Презентации составлены по результатам 
беседы – опроса: «Что ты знаешь о музее?»  



«Здравствуй, музей» 

Для чего нужны музеи? 

Чтобы знанья нам давать, 
Посещая их, мы будем 

Обо все на свете знать: 
Быт, религия, искусство 

И история Земли, 
Открываются музеи, 
Чтоб узнать мы все могли. 

Есть музей технический, 
Есть биологический, 
Есть музей игрушек 

И лесных зверюшек. 
И музей одежды, 
Что носили прежде, 
Есть ещё и боевой 

Весь пропитанный войной. 
Все они для нас важны, 
Все они для нас нужны! 



«Музеи города  
глазами детей…» 

Я посетить хочу давно, 
Местечко чудное одно. 
И посмотреть на достиженья – 
Искусства или увлеченья. 
Там и рисунки, и поделки… 
И никакой тебе подделки. 
Возьму с собой и вас, друзей. 
И мы отправимся в … (музей). 



Экскурсия в «Музей воды» 

Экскурсия в «Музей оловянного солдатика» 



Формы и методы работы с детьми 

Беседа «Правила поведения в музее», сюжетно-
ролевая игра «Я – экскурсовод», дидактические 
игры: «Узнай по описанию», «Что лишнее?», «Так или 
не так?», «Говорящие картинки» (пиктограммы в 
музеи), «Собери коллекцию», «Как экспонат в музей 
попал?» (археолог, искусствовед, реставратор), игра-
модуль  «Гостиная», «Кабинет» (предметы мебели) 

Социально-коммуникативное развитие 



Формы и методы работы с детьми 

Творческое рассказывание с опорой на алгоритм: 
«Мой поход в музей», «Что мне больше всего 
понравилось в музее» (удивительный  экспонат); 
Составление рассказа по серии картинок: «Эволюция 
предметов мебели», «От ствола до стола»; 
Речевые игры и упражнения на расширение и 
активизацию словаря и развитие связной речи. 

Речевое развитие 



Формы и методы работы с детьми 

Рассматривание книг и изопродукции из серии: 
«Музеи мира», «Уникальные экспонаты Эрмитажа», 
«Прогулка по залам Эрмитажа», «Современная и 
антикварная мебель»;  
Рисование «Я залах Эрмитажа», «Мебель в моей 
квартире», «Мы – дизайнеры. Украшаем мебель 
разным узором»; 

Художественно-эстетическое развитие 



Лепка: пластилинография «Лист дерева» (на шаблоне 
из картона по форме   листьев разных видов 
деревьев) ; 
Аппликация: «Узор на паркете из геометрических 
форм» 

Нетрадиционные формы работы:  
«Я – реставратор мебели»: 

Аппликация в технике «декупаж»: «Украшение 
шкафа «под старину»; 
Обрывная аппликация: «Украшение мозаикой 
столешницы столов разной формы» (круг, квадрат, 
прямоугольник); 
Рисование (техника «оттиск скомканной бумагой»):  
«Дерево - 4 времени года» 



Формы и методы работы с детьми 

Физическое развитие 

Подвижная игра на развитие быстроты: «Кто 
быстрее соберет коллекцию  предметов»; 
Подвижная игра на развитие ловкости: «Проползи 
по коридору времени»,  «Осторожно, экспонат»;  
Подвижная игра на развитие координации 
движений: «Археологические раскопки», «Раз, два, 
три,  скульптура *** на месте замри» 



Физминутка: «Нам в музее интересно» 
«Нам в музее интересно, (повороты туловища) 
Что увидим – неизвестно (посмотреть в бинокль, 
поднять плечи) 
Станем все мы изучать (правую руку вытянуть 
вперед) 
Будем все запоминать. (руки вверх) 
Вдоль по залам, все вперед (ходьба) 
Поведет экскурсовод. 
Экспонаты нам покажет (показ правой рукой) 
И детально все расскажет … о (ребенок называет 
предмет) 



Формы и методы 
работы с родителями 

Консультация для родителей «В музей вместе с ребенком». 
Совместное посещение «Музея воды» и «Музея оловянного 
солдатика» детьми, родителями и воспитателями. 
Подбор изопродукции по теме: «Секреты дерева»; 
Участие в игре по станциям: «Музей под открытым небом» 
(интегрированная деятельность); 
Оформление презентации по итогам виртуальной экскурсии 
по  залам Эрмитажа для выполнения заданий квеста «Секреты 
дерева» 



Формы и методы работы в 
условиях самоизоляции 

Составление презентаций для детей с разработкой  игр  
«отвечалочек», «повторялочек» и «выполнялочек» 



«ПОВТОРЯЛОЧКИ» Это ранее показанные детям  
презентации,  дополненные  рабочими листами и  
раскрасками (тема: «Мебель»)для самостоятельной 
работы детей дома. 

Как называется этот 
предмет мебели? 

СТОЛ БЮРО КОМОД 



«Назови предметы мебели. 
Что находится слева, что справа» 



«Контур листьев каких деревьев 
ты видишь? Назови дерево» 

«Обведи и раскрась узор» 



«ОТВЕЧАЛОЧКИ» Это игры – викторины для детей в 
формате познавательных презентаций с вопросами и  
интересными заданиями на развитие логического 
мышления, внимания и памяти по теме проекта… 



«ВЫПОЛНЯЛОЧКИ»   
Это игры  с элементами детского  творчества 
Мастерим «дерево» (пошаговое выполнение работы)  

Игра с песком (крупой) «Я – археолог!» , «Собери 
дома свою коллекцию…» 



Достижения и затруднения 
Достижения 

Новый опыт работы в режиме онлайн 
Виртуальная прогулка

Знакомство с коллекциями Государственного 
Эрмитажа

Знакомство с разнообразными
предметами из разных пород
дерева.
Поиск ответов по вопросам
квеста «Секреты дерева» с
использованием пошаговой
инструкции.

«Необычное путешествие начинается..» «Результат виртуального путешествия  радует…»



 Ограниченное социальное взаимодействие; 
  Разный уровень  подготовки  и владения 
компьютерными программами и технологиями; 
  Разная скорость выполнения и передачи заданий на 
удаленном режиме; 
  Потеря мотивации заниматься из за отсутствия 
технических возможностей; 
  Частый технический сбой или не доступность 
интернета в режиме самоизоляции 

 
 

Затруднения 



«Самоизоляция  продолжается» 

Проект «Секреты дерева» продолжает работать  и на 
удаленном режиме. Радует активная позиция 
родителей и детей. Мы продолжаем общаться и 
поддерживать друг друга  в условиях карантина. 
Делимся информацией и простым «человеческим» 
теплом.  Дети с удовольствием проходят по маршруту 
квеста: «Секреты дерева» и выполняют задания. 





Формы самообразования 
Основная форма самообразования – это участие в 
семинарах – практикумах, семинарах - 
консультациях на базе 110 Эрмитажного сада и 
посещение экскурсий Государственный Эрмитаж по 
теме проекта. 
Мотивы, побуждающие к самообразованию: 
Работа с новой информацией; 
Желание творчества; 
Изменения в жизни общества; 
Стремительный рост  технических требований и 
уровень владение компьютерными технологиями; 
Личный интерес к выбранной теме 



Спасибо за внимание 


