
 

  



 

Название: мини-музей гномиков 
Творческое название: «Галерея гномиков»  
Руководитель: Шолохова Наталья Владимировна. 
Совет мини-музея: 3 человека (2 воспитателя и родитель) 
Шолохова Наталья Владимировна, Берникова Елена Александровна, 
Крылова Татьяна Александровна 
 Место расположения: групповая комната 
 Цель: средствами мини - музея осуществляется воспитание, обучение, 
развитие и социализация воспитанников ДОУ. 
Задачи: 
1. Обогащение предметно - развивающей среды группы. 
2. Расширение   кругозора детей. 
3.  Формирование интереса и приобщение к исследовательской деятельности 
детей, педагогов, родителей. 
4 Обогащение словарного запаса, активизация речи детей. 
5. Развитие творчества, креативности, любознательности участников проекта. 
6. Развитие интереса к коллекционированию. 
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. 
Адресность: для детей детского сада, воспитателей, родителей. 
Профиль музея: познавательный, одного образа. 
Формы деятельности: 
- поисковая; 
- фондовая; 
- научная; 
- экспозиционная; 
- познавательная. 
Перспективы развития мини - музея: 
1. Пополнение коллекции мини - музея новыми экспонатами. 
2. Приобретение новых полок и расположение экспонатов по разделам: 
«Галерея» «Своими руками» «Библиотека» «Игротека» «Игрушки» 
«Фигурки» 
2. Пополнение рукотворной книги "Все о гномиках" новыми материалами. 
3. Проведение экскурсий для детей других групп детского сада. 



4. Использование экспонатов для проведения занятий, развлечений и т. д. 
 
Аспекты музейной деятельности: 
 мини-музей предназначен для формирования первичных представлений о 
музеях, для познавательного развития детей, развития художественных, 
изобразительных навыков. 
 
 
 
Правда это или байка — 
Так суди иль по-иному, 
Верь, не верь, а все ж узнай-ка: 
Есть народец малый – гномы. (Мария Конопницкая. «О гномах и сиротке 
Марысе)                            

Почему мини-музей? 
Мини – музей «Галерея гномиков» предназначен для формирования 
первичных представлений о музеях. Это– познавательный центр, результат 
общения и совместной работы воспитателей, детей и родителей. 
В настоящем музее трогать ничего нельзя, а вот в мини - музее можно. Здесь 
ребенок - соавтор, творец экспозиции. И конечно не только ребенок, но и его 
папа, мама, бабушка, дедушка. Дети с гордостью показывают экспонаты, 
которые сделали или купили их родители. 
                                             Почему гномиков? 
 Наша группа раннего возраста носит название «Гномики», от сюда и пришла 
идея создать мини-музей гномиков. Тем более, что в настоящее время, 
гномики — любимые герои не только западно-европейских сказок. Нашими 
писателями тоже написано множество современных сказок, стихотворений и 
рассказов про гномиков. А сколько интересных, добрых и позитивных 
мультфильмов сделано о гномиках. Основным атрибутом одежды которого 
является его шапка с бубоном, обычно классного цвета, и забавные сапожки, 
благодаря чему его знают и называют даже самые маленькие детишки. 
Самыми знаменитыми гномами в мультипликации можно назвать семерых 
гномов из сказки о Белоснежке, по мотивам которой выпущен не один 
мультфильм. 
Если в легендах и сказаниях они, как правило, злонравны и проказливы, то в 
авторских сказках, мультфильмах, маленькие человечки нередко помогают 
людям. Образ гномов давно стал собирательным. Пожалуй, единственное, 
что объединяет их - это то, что почти всегда они служат источником загадок 
и чудес, происходящих с героями. 
Заметьте, сейчас на многих дачных участках стоят фигурки гномиков, а 
сколько керамических гномиков продаётся в магазинах, глаза разбегаются. 

 



Добрые и веселые гномы – музыканты и садовники, мечтатели и работяги – в 
неизменных остроконечных шляпах, радуют и детей, и взрослых. 
 Какой ребенок теперь не знает и не любит этих сказочных, трудолюбивых, 
смешных и немного ворчливых существ? А кто как не самый любимый и 
знакомый может помочь ребенку полноценно развиваться. 
                                     Гномики наши друзья и помощники 
В общем, наш мини - музей посвящен милейшим и добрейшим гномикам. 
Наши гномики самые добрые, самые весёлые, самые умные, самые 
трудолюбивые. Конечно, приведя в музей детей старших групп, мы можем 
рассказать больше. Мы можем рассказать о германском и скандинавском 
фольклоре, человекоподобных карликах, живущие под землёй и охраняющих 
драгоценные камни и многое другое. 
Гномики частые гости на наших занятиях, играх, зарядке.  Нередко, они 
главные герои на праздниках и развлечениях, и даже, участники 
родительских собраний. На новогодние праздники, гномики являются 
главным украшением нашей группы «Гномики».  
Сравнивая детей со сказочными героями и ласково называя их гномиками, 
мы даем им первичное представление о добром юморе и заставляем 
улыбаться. Игры –ритуалы с гномиками, особенно в адаптационный период 
помогают нам отвлечь внимание детей от грустного и привлечь к интересной 
деятельности. 
Наши любимые гномики помогают нам изучать цвет, форму, величину. Они 
помогают нам учиться рисовать, лепить, говорить, быть культурными, 
вежливыми, трудолюбивыми. Книги серии «Школа семи гномов» являются 
нашими настольными книгами, а первого экспоната нашего мини-музея-
гномика Кузю мы считаем своим талисманом.  В течение нескольких лет он 
первый помощник для наших малышей. Дети с ними учились смеяться, 
сердиться, радоваться друг за друга, помогать своим друзьям. Гномик Кузя 
всегда помогает детям найти контакт друг с другом. 
       О нашей группе и мини-музее гномиков 
Экспонаты музея встречают детей и родителей уже в приемной группы.  
На карнизе окна удобно расположился гномик Простак, как бы говоря об 
уюте и тепле в группе и в отношениях. Гномик Умник и гномик Тихоня 
приглашают родителей прочитать полезную информацию, а два милейших 
гномика с фонариками освещают и охраняют творческие работы детей на 
стенде «Мы старались!». На небольшой колонне приёмной мы расположили 
галерею гномиков, где вместе с картинами красуются фотографии гномиков-
детишек. Компания диснеевских гномиков говорит всем «Здравствуйте», 
просит расписаться и вместе с Белоснежкой встречает детей на лесной 
полянке под грибом и ласковым солнышком. Дальше дети проходят рядом с 
ростомером «Гномики», где при желании родители и воспитатели всегда 



могут измерить рост ребёнка. На карнизе окна групповой комнаты, детей так 
же ждет гномик Простак.  
Наша групповая документация оформлена красочно и эстетично, но, а 
главные герои на картинках конечно же …… 
К музею мы идём по маленьким, со смешной улыбкой следам, как мы 
говорим своим малышам, следам гномиков. 
Гордостью нашего мини-музея является рукотворная книга «Всё о 
гномиках». На первых страницах размещён паспорт мини-музея, обоснован 
выбор темы, перечислены экспонаты и имена и фамилии тех, кто их 
предоставил. А дальше размещён материал по разделам: 
1. Учимся играя (конспекты ООД, дидактические игры и др. мероприятия, с 
участием гномиков) 
2. Стихи, песни, пальчиковые игры и другое про гномиков. 
3.  Мифы и легенды о гномах. 
4. Это интересно. 
5. Кулинария.  
6. Рукоделие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

1 Гномик из колготок (своими 
руками) 

Воронкина Оксана (мама Насти) 

2 2-а вязанных гномика (своими 
руками) 

Воронкина Оксана (мама Насти) 

3 Вязанный гномик «Малыш» 
(своими руками) 

Рябченко Лидия Николаевна (сотрудник 
детского сада) 

4 Гномик из мешковины 
(своими руками) 

Автор не известен 

5 Гномики в стиле оригами 
(мальчик и девочка) 
(своими руками) 

Шолохова Наталья Владимировна 
(воспитатель) 

6 Гномик из бумаги (своими 
руками) 

Шолохова Наталья Владимировна 
(воспитатель) 

7 Гномики- детки из фанеры 
(своими руками) 

Назарова Наталья Михайловна 
(бывший воспитатель группы 
«Гномики», сейчас на заслуженном 
отдыхе) 

8 Картина «Белоснежка и 7 
гномов» (алмазная вышивка) 
(сборка своими руками) 

Синёва Екатерина Владимировна 
(дочь руководителя музея) 

9 Гномики объемные из бумаги 
4-х цветов (своими руками) 

Шолохова Наталья Владимировна 
(воспитатель) 

10 Фотографии детей- гномиков в 
рамках 

Крылова Татьяна (мама Кирилла) 

11 Гномик садовый Крылова Татьяна (мама Кирилла) 
12 Гномик резиновый(Советских 

времён)(игрушка) 
Крылова Татьяна (мама Кирилла) 

13 Гномик из фанеры на 
подставке-большой 
(своими руками) 

Карасёв Татьяна Алексеевна и Карасёв 
Роман Николаевич (мама и папа Светы) 

14 Белоснежка и 7 гномиков-
диснеевские фигурки из 
пластмассы 

Капицина Марина Михайловна(мама 
Гомоновой Жени) 

15 Гномик резиновый 
(Советских времён) (игрушка) 

Капицина Марина Михайловна (мама 
Гомоновой Жени) 

16 Гномик художник 
(керамический) 

Капицина Марина Михайловна (мама 
Гомоновой Жени) 

17 Гномики (2-е картины-
вышивки)  
(своими руками) 

Мамаева Тамара Михайловна 
(бабушка Кудриной Василисы) 
 

№  Название экспоната Ф. И. О. представившего экспонат 



 
18 Гномики-поварята из киндер-

сюрпризов (Советских времён) 
Шолохова Наталья Владимировна 
(воспитатель) 

19 Маленький гномик-дядя 
(игрушка) 

(найден в старых игрушках группы) 

20 Гномик-плакат Шолохова Наталья Владимировна 
(воспитатель) 

21 Кубики «Белоснежка и 7 
гномиков» 

Шолохова Наталья Владимировна 
(воспитатель) 

22 Мягкая игрушка «Гномик 
новогодний» 

(найден в старых игрушках группы) 

23 Мягкая игрушка «Смурфик» и 
маленькая Смурфета. 

 
Шолохова Наталья Владимировна 
(воспитатель) 

24 Мягкая игрушка «Гномик-
лесовичок» (Советских 
времён) 

Шолохова Наталья Владимировна 
(воспитатель) 

25 Статуэтка «Гномик" Шолохова Наталья Владимировна 
26  Резиновый гномик с цветком 

(игрушка) 
Шолохова Наталья Владимировна 
 

27 Конфеты: «Гномики», 
«Весёлый гном» -сделаны 
своими руками из дерева и 
фантиков. 

Шолохова Наталья Владимировна 

28 Красный колпачок гномика-
ребёнка 

Берникова Елена Александровна 
((воспитатель) 

29 Рукотворная книга 
«Всё о гномиках» 

Автор- Шолохова Наталья 
Владимировна(воспитатель) 
Оформитель обложки книги- 
Скворцова Лариса Валерьевна (уборщица 
и наша помощница) 

30 «Библиотека» 
Серия книг «Школа семи 
гномов» 
«Белоснежка и семь гномиков" 
«Цветочный гном» 

Шолохова Наталья Владимировна 
Берникова Елена Александровна 

(воспитатели) 

31  
 

 

32  
 

 

33  
 

 

 


