
К о н с п е к т  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и   «Что такое музей?»
Автор составитель: воспитатель Власова М.А.

Ц  е л ь .  Познакомить  детей с историей создания музеев,  кто  в России открыл первый музей,
какие  бывают музеи.  Дать  знания  об  музее  -заповеднике  «Томская  писанница»  и  краеведческом
музее города.

Н а г л я д н ы й  м а т е р и а л .  Презентация  с  изображением  здания  Кунсткамеры  в  Санкт-
Петербурге,  Исторического  музея  в  Москве  Музея-заповедника  «Томская  писанница»,
краеведческого музея г. Ленинска-Кузнецкого; фотографии с изображением различных экспонатов
этих музеев.

Ход з а н я т и я .  - Скажите, ребята, у вас дома есть игрушки или какие-нибудь предметы, которые
вам уже не нужны но вы их храните? (Ответы детей.)

У каждого человека есть предметы, которые ему очень дороги, они хранят их как память о чем-то
приятном.

Людям всегда хотелось сохранить что-то необычное, интересное или красивое, чтобы показать
своим детям,  внукам.  Одни люди  очень  любили живопись  и  покупали  картины,  которые  потом
оставались их детям и внукам. Другие собирали книги, посуду, игрушки и т.д. Большое количество
каких-то определенных предметов называется коллекцией. Повторите это слово; (Дети повторяют
слово хором и индивидуально.) Есть коллекции марок, есть коллекции картин и др.

Коллекции находились дома у тех, кто их собирал, и их могли увидеть совсем мало людей. И
тогда люди стали размещать свои коллекции в специальных помещениях, куда могли прийти все
желающие и посмотреть эти коллекции. Помещение, где можно было посмотреть различные древние
предметы,  картины,  называется  музей.  Повторите  это  слово. (Дети  повторяют  слово  хором  и
индивидуально).

Первый музей в России появился при царе Петре I.  Называется  он Кунсткамера.  Этот музей
существует и сейчас  в городе Санкт-  Петербурге.  Там можно увидеть  разные диковинные вещи:
древние рукописи, старинные пушки, А еще там можно увидеть барашка с восемью ногами, овечку с
двумя  языками. (Слайды с  изображением  здания  Кунсткамеры  и  фотографии  некоторых
экспонатов.)

Сейчас  существует  много разных музеев.  Есть  даже Музей  игрушки,  где  вы можете  увидеть
игрушки, которыми играли больше ста лет назад.

А  есть  музей,  где  вы  можете  увидеть  чучело  динозавра,  огромную  коллекцию  бабочек.  Их
больше тысячи, и все они разные, со всех концов света. Это Зоологический музей.

В Москве на Красной площади находится один из самых интересных музеев —Исторический.
Как  вы  думаете,  что  там  можно  увидеть?  {Предположения  детей.) Музей  называется
Историческим, потому что в нем собраны старые вещи, документы, картины. Они рассказывают о
прошлом нашей страны России, о том, какие люди в ней жили, как они выглядели, какую одежду
носили, чем прославились. (Слайды с изображением здания  и фотографии некоторых экспонатов.)

Если вы пройдете по всем залам Исторического музея,  вы сможете увидеть,  в каких пещерах
жили древние люди, какими орудиями труда они пользовались, какая у них была посуда, одежда.

В Историческом музее можно увидеть первый телефон, первую электрическую лампочку, книги,
которые люди читали много-много лет назад.  (Воспитатель сопровождает свой рассказ показом
слайдов с фотографиями различных экспонатов музея.)

У нас в Кузбассе Очень много музеев. 
Есть под Кемерово на берегу реки Томь, вблизи деревни Писаная - Музей-заповедник Томская

Писаница.  это  многопрофильный  культурный  комплекс  который  является  центром  отдыха
кузбассовцев  и  гостей  Кемеровской  области.  Томская  Писаница  —  это  крупнейший  за  Уралом
музей-заповедник. Его общая площадь составляет 156 га.  

Сегодня  в  музее-заповеднике  открыты  для  посещения  следующие  археологические  и
этнографические комплексы: 

«Древнее  святилище»:  живописный  каменный  обрыв  на  берегу  реки,  полностью  покрытый
наскальными  рисунками  древних  людей.  Среди  петроглифов  преобладают  рисунки  животных  и
сцены охоты. 

«Шорский улус Кезек»: – это комплекс настоящих шорских построек периода конца XIX начала
XX веков. Большинство построек родом из посёлка нижний Кезек от которого комплекс и получил
своё название. Срубная юрта «сенек». Первоначально использовалась как жилище, но постепенно



перешла в разряд летней кухни. Баня. Амбар. Прямоугольный каркасный шалаш «Одаг».Что-то от
шорских шаманов.

 Мифология  и  эпос  народов  Сибири:  инсталляция  религиозной  жизни  сибирских  народов,
включающая в себя скульптурные образы мифологии, древние алтари, жертвенники и др.;

«Археодром»:  археологический  музей  «Томская  Писаница»,  здесь  можно  увидеть  например
макет  тюрского  погребения  эпохи  средневековья.  Есть  и  другие  экспонаты.  Кроме  того  много
внимания уделено фотографиям и схемам древних рисунков обнаруженных в других местах. 

Музей  наскального  искусства  Азии:  музей  собрал  в  себе  копии  произведений  наскального
искусства. Является крупнейшим его хранилищем в России;

«Славянский мифологический лес»; 
«Время и календари»; 
«Территория сказок». Здесь, в Кемеровской области на территории музея заповедника Томская

Писаница находится официальная резиденция деда Мороза. 
«Русское Сибирское село»; 
Часовня в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия:  действующий православный

храм который построен в 2008 году по канонам русского деревянного зодчества. Колокола. Часовня
стоит на высоком берегу с видом на реку Томь.

На  территории  музея-заповедника  «Томская  Писаница»  действует  мини  зоопарк  –  это
единственный в Кемеровской области стационарный зоопарк. В настоящее время в нём содержится
16  видов  животных  и  7  видов  птиц. (Слайды с  изображением  экспозиций  музея  -заповедник  и
фотографий детей посетивших Томскую Писаницу)

В Кузбассе очень много разных музеев. Попросите родителей сводить вас в какой-нибудь музей,
а потом вы нам всем расскажете, что видели.

Но прежде чем идти в музей, надо знать, как себя там вести. Как вы сами думаете, как надо себя
вести в музее? (Предположения детей.)

Итак, во-первых, в музеях нельзя громко разговаривать, чтобы не мешать другим посетителям. В
музее следует внимательно слушать экскурсовода: тогда ты узнаешь много интересного.

Нельзя трогать музейные экспонаты рукам». Как вы думаете почему? (Предположения детей.)
Представьте себе, если вдруг все будут трогать древние предметы руками, во что они превратятся?

Теперь вы знаете,  что в выходные дни с родителями можно сходить или съездить в музей. В
музее вы узнаете мною интересного.


