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Введение

Одним из основных принципов дошкольного образования, в
соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом ДО, является: приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства, а также формирование
познавательных

интересов

и

познавательных

действий

ребенка

в

различных видах деятельности.
Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности.
Характерной
познавательный

особенностью
интерес,

дошкольного
выражающийся

возраста
во

является

внимательном

рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и
стремлении узнать новое. В дошкольном возрасте процесс познания у
ребенка

происходит

эмоционально-

практическим

путем.

Каждый

дошкольник — маленький исследователь, с радостью и удивлением
открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной
деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать
его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее будет детская
деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе,
тем успешнее будет идти его развитие, реализуются потенциальные
возможности и первые творческие проявления.
С целью формирования познавательно - исследовательских умений детей
старшего дошкольного возраста, мы решили использовать в своей работе
такую форму как мини – музей.
Создание мини - музеев в ДОУ относится к «музейной педагогике».
Основной целью музейной педагогики является приобщение к
музеям подрастающего поколения, познавательное, творческое развитие
личности. Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии
музейной педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с
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детьми предполагает не только качество и количество полученной
информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музея, - важно
сформировать

у детей интерес к

познавательной и творческой

активности.
Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают
как инновационную педагогическую технологию. Это актуально в
настоящее время, так как расширяет кругозор детей, дает возможность
обогатить знания дошкольников об окружающем мире, обогащает
предметно – развивающую среду ДОУ новыми формами работы с детьми и
их родителями.
Вовлечение детей, родителей и педагогов в активную творческую
деятельность по организации мини-музея позволит систематизировать
работу по познавательной деятельности.
Актуальность выбранной темы связана с тем, что в настоящее время
ребёнок с рождения окружён насыщенной медиа–средой. Электронные
интерактивные игрушки, игровые приставки, компьютер, который дети
чаще всего используют для игр, а не как источник информации, занимают
всё большее место в досуговой деятельности дошкольников, накладывая
определённый отпечаток на формирование их психофизических качеств и
развитие личности. Как результат – отсутствие у детей познавательно исследовательских умений и навыков, они не умеют и не учатся работать с
информацией, так как компьютер выдаёт уже готовые ответы, стоит только
нажать на кнопку. Мы заметили, что наши воспитанники тоже не остались
в стороне от века компьютерных технологий. Всё чаще мы слышим: «Я в
выходные, играл на компьютере». А так же наравне с компьютеризацией
происходит отдаление каждого поколения и детей дошкольного возраста в
частности от своих истоков.
Создание мини - музеев помогает приобщать детей к истокам
народной и национальной культуры, способствует сохранению народных
традиций, воспитанию чувства патриотизма и духовности. Знакомство с
музеем позволяет развивать у дошкольников способности к эстетическому
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созерцанию
культурам,

и

сопереживанию,

потребность

и

формировать

способность

уважение

к

самостоятельно

другим

осваивать

окружающий мир. Важная особенность мини-музеев в ДОУ - участие в их
создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к
общему делу. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а в мини-музеях
не только можно, но и нужно. Их удобно посещать каждый день, можно
самостоятельно менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и
рассматривать. В обычном музее ребенок - лишь пассивный созерцатель, а
здесь он - соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его
папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей - результат общения,
совместной работы воспитателя, детей и их семей. Таким образом, минимузеи, созданные руками педагогов, воспитанников и их родителей,
становятся близкими и понятными каждому ребенку. Все это позволяет
воспитывать в дошкольниках чувство гордости за общее дело, свою
группу, детский сад, семью и малую Родину.
Основываясь на выше перечисленных доводах, исходя из интересов
детей, мы решили создать мини - музей «Игрушки» в детском саду.
Игрушка незаменимый спутник ребенка со дня его рождения. Её
специально создаёт взрослый в воспитательных целях, чтобы подготовить
ребёнка к вхождению в общественные отношения. Игрушка выступает для
ребенка как предмет забавы, развлечения, радости и в то же время она
важнейшее средство его всестороннего развития. Игрушка – не просто
средство физического развития и обучения, прежде всего – это культурный
объект. С помощью игрушек решаются задачи духовного воспитания,
социальной адаптации в среде сверстников и взрослых, происходят
включения в традиционную культуру общества с принятыми в нем
ценностями, нравственными идеалами и этическими нормами.
И

здесь

нельзя

переоценить

роль

народной

игрушки

в

воспитательно-образовательном процессе. Играя с разными игрушками,
дети могут почувствовать прошлое, представить, какими куклами играли
их бабушки, они учатся пеленать кукол,

изготавливать

игрушки

из
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разных материалов, придумывают о них рассказы, разыгрывают сценки,
обыгрывают ситуации, драматизируют. Поскольку игрушки разные по
размеру и материалу, из которого изготовлены, дети вынуждены
постоянно «работать» пальчиками, развивается моторика рук.
А что знают наши дети о народных игрушках? Как часто они играют
в них? Много ли народных игрушек в семье? Проанализировав ответы
детей и результаты опроса родителей, бесед с ними по данной теме, можно
обозначить проблему: народные традиции утрачивают свое значение, дети
не только не играют в народные игрушки, но и мало что о них знают.
Считаем, что данное направление актуально, потому что народное
искусство всегда понятно и всеми любимо. Каждый предмет несет в себе
добро, радость, тепло рук мастера и фантазию, которая увлекает и детей, и
взрослых. Народная игрушка доступна детскому восприятию, так как несет
в себе понятное им содержание, которое конкретно и лаконично.
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Организация мини-музея в ДОУ

Музей – это особое, специальное организованное пространство ДОУ,
способствующее

расширению

кругозора

и

ребёнка,

и

взрослого,

повышению образованности, воспитанности, приобщению к вечным
ценностям.
Включение музея в образовательно-воспитательный процесс – дело
не такое простое. «Как создать мини-музей?», «Где взять экспонаты для
экспозиции?», «Как увлечь детей и родителей этой деятельностью, что бы
она была интересна всем участникам воспитательного процесса?» ответы
на эти вопросы предполагают большую работу со стороны всех
участников: детей, их родителей, воспитателя.
В

условиях

детского

сада

невозможно

создать

экспозиции,

соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому музеи в детском
саду называют «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает и возраст
детей, для которых они предназначены, и размеры экспозиции, и
определенную ограниченность тематики.
В процессе создания мини-музеев всю работу разделили на этапы:
1.Подготовительный. В начале работы (дети, родители, воспитатели)
определяли

название

мини-музея,

разрабатывали

его

содержание,

выбирали место для размещения.
Назначение,

оформление

и

содержание

каждого

мини-музея

обязательно должно отражать специфику возраста детей данной группы.
Решая проблему свободных помещений для расположения мини-музеев
можно использовать различные части групповых комнат, «раздевалок»,
спальных комнат, стены у входа в группу, а можно сделать и мобильные,
переносные мини-музеи и т.п.
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Помещения

Положительные стороны расположения Отрицательные стороны
мини-музея

расположения мини-музея

Групповое

Возможность выстраивать материал

Постоянный доступ к музею

помещение

музея постепенно, по мере получения

получают дети только одной

новой информации. Воспитатель может группы.
в любое время обратиться к материалам Удаленность от раздевалки
музея. Дети по желанию рассматривать

ограничивает свободное

экспонаты, обсуждать их особенности,

общение детей с родителями

задавать вопросы к воспитателю,

по темам музея.

использовать некоторые экспонаты для

Родители не имеют полного

режиссерских игр, пользоваться

представления о работе

дидактическими играми и проводить

детского сада.

самостоятельные исследования за
экспериментальным столиком.
Раздевальная

Если позволяет площадь, то вариант

Постоянный доступ к музею

комната

размещения мини-музея в раздевалке

получают дети только одной

имеет такие же преимущества, что и в

группы

групповой комнате.
Общение детей с родителями по темам
музея
Помещения для

Идеально подходят для размещения

Музей сливается с общим

дополнительных

некоторых видов мини-музеев.

фоном данного помещения.

занятий

Например, в изостудии уместен мини-

Требуется проявить большие

музей какого-нибудь вида декоративно- дизайнерские способности,
прикладного искусства: дымки, гжели и что музей привлекал к себе

Холлы

т.д.

внимание детей.

Возможность посещать мини-музей в

Открытый и бесконтрольный

любое удобное время.

доступ к музею ограничивает

Рассматривать экспозицию могут все

возможность представления в

родители, в том числе индивидуально,

нем редких и ценных

со своими детьми.

экспонатов.

Мини-музей дает стимул для общения.
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2.Практический. Сбор и расположение экспонатов на полках мини –
музея.
Наиболее оптимальным размещения экспонатов мини-музея является
на разных уровнях: вертикальном и горизонтальным. Решить эту задачу
помогут стеллажи и настенные полочки, ширмы, стенды, столики разной
величины, тумбы.
Расположение всех экспонатов только в горизонтальной плоскости
(на

столике)

нецелесообразно.

В

одной

плоскости

лучше

всего

рассматривать коллекции (предметы одного наименования). Задача минимузея показать объект с разных сторон, отразить его взаимосвязи с
другими объектами. Во – вторых, в горизонтальной плоскости сложно
объединить экспонаты по темам и разделить их визуально. Это усложняет
задачу удерживания внимания ребенка в пределах одной группы
предметов. При отсутствии подходящих уголков можно из строительных
кубиков, цилиндров, кирпичиков на столике выстроить разноуровневые
подставки, скрепив их между собой скотчем и красиво задрапировать
легкой тканью. Также освоение вертикали может быть осуществлено
следующим образом:


Размещение материала на настенных полочках;



Использование ширм;



Использование стендов;



Использование мобиле;



Размещение мелкого материала на сухих или искусственных ветках
деревьев.
Очень удобны в использовании стенды. Их достоинство заключается
в том, что они просты в изготовлении, легки и безопасны для детей.
Стенды

мобильны

и

позволяют

легко

и

быстро

перестроить

композиционное решение музея. Стенды могут быть разными по форме,
цвету, расположению. Эти преимущества стендов позволяют решать
задачу привлечения и удержания внимания детей к экспонатам музея.
Стенды используются для размещения иллюстративной информации, схем.
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К ним удобно крепить и легкие объемные предметы.
Если для музеев отведено определенное место, очень удобно прикрепить к
потолку 2-3 небольших крючка. Это позволит разнообразить композицию
музея вертикальными элементами.
Экспонат – главное наше «учебное пособие» в мини-музее, которое
дети могут потрогать, пощупать. Мы учим, бережно относиться не только
к музейным предметам, но и вообще к природе, собственному дому, книге,
игрушке. А любая экспозиция должна учитывать следующую логическую
цепочку: восприятие – понимание - осмысливание -закрепление применение.
Кроме того, экспонаты и дети должны говорить на одном языке. Задача эта
решается разными способами, один из которых привлечение к открытию
музеев родителей.
3.Третий этап, когда мини – музей уже будет готов. На этом этапе
начинается работа с мини – музеем и экспонатами, показ презентации
мини-музеев.
Исключительно важное место в работе мини-музея должны занимать
экскурсии (занятия-экскурсии). И это вполне закономерно, так как
музейная экспозиция и экскурсионный метод взаимосвязаны. Большое
внимание надо уделять подготовке юных экскурсоводов из старших
дошкольных групп. Они привлекаются к проведению экскурсий по музею
для

родителей

и

детей

младшего

дошкольного

возраста.

Экскурсионная работа с детьми решает следующие основные задачи:


выявление творческих способностей детей;



расширение представлений о содержании музейной культуры;



развитие начальных навыков восприятия музейного языка;



создание условий для творческого общения и сотрудничества.
Методические формы экскурсионной работы с детьми дошкольного
возраста в условиях музея достаточно разнообразные: проведение
обзорных и тематических экскурсий, проведение познавательных бесед и
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мероприятий, организация выставок.
Конечно, со стороны педагога проводится предварительная работа
по подготовке детей к проведению экскурсии. Обычно, это ролевая игра, в
которой дети знакомятся с правилами поведения в музее, с правилами
проведения экскурсий, и примеряют на себя образ экскурсовода.
Наряду с занятиями непосредственно в музее (занятия – экскурсии,
выставки, конкурсы и праздники, беседы, самостоятельная работа старших
дошкольников
использованием

с

музейными
отдельных

материалами),

предметов

–

проводятся

подлинников,

занятия

с

специально

подготовленных выставок и монтажей с активным использованием
технических средств и ИКТ: звукозаписи, фотографии, презентации,
видео-фильмы. Пример: ОД «Традиционная тряпичная кукла», с медиа–
презентацией,

рассматриванием

настоящих

кукол,

фотографий,

иллюстраций.
При

ознакомлении

детей

с

экспозициями

музеев

широко

используются игровые методы и приёмы. Такие как: игровые ситуации
(пример, «Путешествие в мир игрушек» и др.), игры на развитие памяти и
внимания («Что изменилось?», «Чего не хватает?», «Что лишнее?»),
сюжетно – ролевые игры («Экскурсии в музеи», «Магазин игрушек»), игры
– викторины и игры – конкурсы («Угадай экспонат музея по картинке и
расскажи о нём», «Я - экскурсовод») и т.д.
Каждый мини – музей — это результат общения, совместной работы
воспитателя, детей и их семей. В детском саду мини – музей должен не
только «хранить и показывать», но и обеспечивать активную деятельность
детей в процессе образования. При условии, что музей – это практический
и активный способ ознакомления ребенка с интересующими его темами
мы старались придерживаться принципов:
1. наглядности;
2. доступности;
3. достоверности;
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4. вариативности;
5. интерактивности;
6. многофункциональности;
7. преемственности;
8. психологической комфортности и безопасной деятельности в
музейном пространстве;
9. координация обучения и воспитания в условиях детского сада и
семьи.
Все экспозиции интерактивны, доступны детскому восприятию.
Мини-музеи

в

детском

экспериментировать,

саду

синтезировать

дают

ребенку

полученные

возможность

знания,

развивать

творческие способности и коммуникативные навыки.
Необходимо выделить следующие педагогические функции мини-музея:


образовательная, предполагающая

развитие

зрительно-слухового

восприятия, усвоение информации; использование дидактических
материалов, расширяющих рамки учебной программы;


развивающая, имеющая в своей основе активизацию мышления
развитие

интеллектуальных

чувств,

памяти,

сенсорно-

физиологических структур, обогащение словарного запаса;


просветительская, направленная на формирование умений, навыков
и адекватного, осмысленного отношения к получаемой информации;



воспитательная, в

рамках

которой

осуществляется

целенаправленная деятельность по формированию личностных
качеств, взглядов, убеждений воспитанников, включение их в
систему отношений воспитания, нацеленную на приобретение не
только знаний, но и других элементов социального опыта.
При создании мини – музея, мы обратили внимание на следующее:
- музей повышает познавательный интерес детей к изучаемой теме;
- экспонаты в музее расширяют кругозор детей;
- музей позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания, преобразовать
их в соответствующие убеждения;
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- музей предоставляет свободу выбора;
- при работе в мини – музее возможны разные формы работы с детьми
(ОД, игры, индивидуальная работа, самостоятельная и коллективная
работа детей, наблюдение, презентации);
- мини – музей соответствует современным требованиям к развивающей
предметно
пространства,

–

пространственной
информативность,

среде

(мобильность,

индивидуальная

и

гибкость
ролевая

направленность, безопасность);
- в музее информация приобретает наглядность, образность, активизирует
визуальное

мышление,

становится

эффективным

средством

преемственности культуры и передачи социального опыта;
- музей осуществляет просветительную и образовательную функцию;
- расширяет опыт организации работы с семьями.
Когда мини - музей был уже создан в нашем ДОУ, дети не потеряли
к нему интерес. Даже наоборот, дети в свободное время обращаются
именно к музею. За время создания, мини – музей для детей стал чем – то
своим, родным, так как дети принимали активное участие в его открытии.
Создание мини-музея в детском саду подарило нашим воспитанникам и их
родителям много ярких, незабываемых впечатлений, позволило сделать
слово «музей» привычным и привлекательным для детей. Наш мини-музей
всегда открыт для посетителей, а экспонаты используются для проведения
игр, занятий и праздников.
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Перспективный план работы мини – музея «Игрушка»

Тема

Виды деятельности с детьми

Совместная работа с
родителями

«Музей игрушки» 1. «Мини-музей игрушек»,

1. «Ребёнок в

Сентябрь

музейном

Проект для детей

пространстве», анкета
2.«Музей это интересно»,

для родителей

экскурсия в мини-музей для
детей

2. «Игрушка в жизни
ребёнка», консультация

3. «Такие разные игрушки»,

для родителей

презентация для детей старшего
дошкольного возраста
4. «Такие разные игрушки»,
сценарий образовательной
деятельности для детей 6-7 лет
«Народная

1.«Народные куклы», картотека

1. «Кукла масленица»,-

традиционная

стихов для детей дошкольного

мастер-класс,

кукла»

возраста

презентация для

Октябрь

педагогов
2. «Куклы из бабушкиного
сундучка», альбом – презентация
для всех возрастов
3. «Традиционные тряпичные
куклы», презентация для детей
старшего дошкольного возраста

16

4«Традиционные тряпичные
куклы», текст к презентации
5. .«Изготовление шорской
народной игрушки», сценарий
образовательной деятельности
для детей 6-7 лет
6. «Традиционная народная
кукла», сценарий
образовательной деятельности
для детей 6-7 лет
«Деревянная

1. «Деревянная игрушка»,

1. «Появление

игрушка»

презентация для детей старшего

матрешки на Руси»,

Ноябрь

дошкольного возраста

консультация для
родителей

2. «Экскурсия в музей русской
народной игрушки», сценарий
образовательной деятельности
для детей 6-7 лет
4. «Жили-были матрешки»,
мультфильм для детей старшего
дошкольного возраста и для
детей 6-7 лет
«Новогодние

1. «Что такое новый год»,

1. «Создай новогоднее

игрушки»

сценарий образовательной

настроение своими

Декабрь - январь

деятельности для детей

руками!», мастер-

старшего дошкольного возраста

класс для родителей и
детей
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2. «История новогодней
игрушки», презентация для
детей 6-7 лет
3. «История новогодней
игрушки», текст к презентации
для детей 6-7 лет
«Игрушки наших

1. «История куклы»,

1.«Игрушки наших

бабушек»

презентация для детей старшего

бабушек», альбом для

Февраль - март

дошкольного возраста

всей семьи

2. «Бабушкин сундучок»,
сценарий образовательной
деятельности для детей 6-7 лет
3. «Загадки про игрушки»,
картотека загадок про игрушки
«Глиняные

1. «В гости к дымковским

1. «Весёлые игрушки

игрушки»

мастерам», презентация для

из Вятской

Апрель

детей старшего дошкольного

деревушки»,

возраста

консультация для
родителей

2. «Дымковская игрушка»,
сценарий образовательной
деятельности для детей 6-7 лет
«День рождения

1 «Что такое ремесло?»,

музея»

видеофильм для детей всех

Май

возрастов
2 .«Народные промыслы
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России», видеофильм для детей
старшего дошкольного возраста
3. «Путешествие в русскую
деревню», видеофильм для
детей 6-7 лет
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Заключение

Благодаря мини – музеям возможно построение развивающего
вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего
развития

каждого

воспитанника

и

учитывающего

его

психолого-

возрастные и индивидуальные возможности и склонности.
Мини-музей стал новой особой формой работы с детьми и
родителями. Появилась возможность «погружения» детей в новую для них
предметно-информативную среду, возможность сопереживания общих
впечатлений с родителями, другими детьми и взрослым. Возможность
продуктивного отражения полученных впечатлений, переживаний в
детской

и

совместной

с

родителями,

воспитателями

творческой

деятельности (изобразительной, интеллектуальной, речевой – накоплен
достаточно богатый словарный запас, развивается связная речь, ручная
умелость, мышление и т.д.).
Эффективным средством развития познавательного интереса детей
являются творческие задания, рассчитанные на догадку, знания, опыт.
Музей удовлетворяет познавательные и образовательные потребности
личности, так как сама предметная среда окружающего мира играет роль
воспитателя,

помогает

раскрыть

интеллектуальные

и

творческие

способности личности ребенка.
Таким образом, мини-музей в ДОУ может стать сегодня самым
совершенным институтом воспитания, ведь современные музеи в детских
садах представляют ценность не только музейными экспозициями и
наличием экспонатов, но, прежде всего, содержанием проводимой
воспитательной работы с детьми.
Проделанная нами работа показала, что коллекционирование
приучает ребенка к аккуратности, усидчивости, работе с материалом,
развивает любознательность и познавательную активность, воспитывает
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качества нужные для исследовательской работы, способствует развитию
инициативности, креативности, коммуникативных и других базовых
качеств личности.
Работа

по

созданию

мини-музеев

сплачивает

коллектив

воспитателей, родителей и детей. Родители начинают интересоваться
педагогическим процессом, задают вопросы, предлагают помощь, в
результате чего улучшаются партнёрские отношения с родителями,
наблюдается рост духовно-нравственного воспитания детей.
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«Приложение 1»
«Мини-музей игрушек»
Проект
Характеристика проекта:
По доминирующему методу: практико-ориентированный.
По характеру содержания: ребенок и мини-музей.
По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до
получения результата.
По характеру контактов: в контакте с одной возрастной группой, в
контакте с семьей.
По количеству участников: групповой.
По продолжительности: краткосрочный, 1 неделя.
Цель: углубить знания детей о мини-музеях, расширить и обобщить их
знания о правилах посещения музеев.
Задачи:
1. Продолжить формирование представлений детей о мини-музеях и
правилах их посещения.
2. Обогащать знания детей о видах мини-музеев и особенностях их
экспозиций.
3. Развивать потребность в посещении не только «мини», но и
«настоящих» музеев.
4. Формировать осознанное выполнение правил посещения музея.
5. Активизировать работу с семьей по проблеме развития эстетического
вкуса у детей.
6. Развивать связную речь, обогащать словарь детей.
Участники проекта:
Дети, воспитатели, родители.

23

«Продолжение приложения 1»
Ожидаемый результат:
Для детей:
Иметь представления о разнообразии мини-музеев и содержании их
экспозиций.
Вызвать интерес к посещению музеев (на примере мини-музеев) и
развивать свой кругозор.
Сознательно выполнять требования к правилам посещения музея.
Для педагога:
Повышение теоретического уровня и профессионализма педагогов.
Самореализация.
Активизация работы с семьей по проблеме формирования эстетического
вкуса детей
Для родителей:
Осуществление целостного подхода к воспитанию детей.
Активизация взаимодействия семьи ребенка и воспитателей ДОУ.
1. Целеполагание - вызвать у детей интерес к познавательной
деятельности.
Задачи: формировать знания детей о мини-музеях, их видах.
2. Разработка проекта
Задачи: составить план по расширению и углублению знаний детей о
мини-музеях.
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«Продолжение приложения 1»
Название образовательной области Виды детской деятельности
Игра «Да или нет».
Физическое развитие

Подвижная игра «Море волнуется
раз…».
Малоподвижная игра «Мой музей»
Игра «Ты – мне, я – тебе»

Познавательное развитие

Экскурсия в мини-музеи других
групп.

Речевое развитие

Игра «Где мое место?»
Сочинение и разгадывание загадок.
Рисование «Самый лучший для
меня».
Просмотр мультфильма «Обиженные
игрушки»

Художественно-эстетическое
развитие

Совместное рассказывание
стихотворений из цикла «Игрушки»
А.Барто
Чтение «Рассказ про Виталика» и
«Вредные советы» Г. Остера
Создание новых экспонатов для
мини-музея игрушек

Социально-коммуникативное
развитие

Сюжетно-ролевая игра «Ситуации»
Игра КВН «И в шутку, и всерьез».
Беседы.
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«Продолжение приложения 1»
3. Выполнение проекта
Сроки реализации
проекта

Цели дня
Познакомить детей с

Понедельник
Тема дня: «День
музея»

понятием «музей», объяснить
различия между музеем и
мини-музеем, развивать
умение анализировать,
делать выводы.

Работа с детьми
Ознакомительная беседа
«Что такое музей?»
Игра «Да или нет»
Малоподвижная игра
«Мой музей».
Игра «Ты – мне, я –

Формировать знания детей о тебе» (разгадывание

Вторник
Тема дня: «В минимузее игрушек»

разнообразии музеев;

загадок об игрушках).

закрепить знания детей об

Просмотр мультфильма

особенностях музея группы; «Обиженные игрушки»
развивать у детей

Совместное чтение

способность выстраивать

стихотворений из цикла

причинно-следственные

«Игрушки» А. Барто

связи.

Подвижная игра «Море
волнуется раз…»

Познакомить дошкольников
с правилами посещения
Среда
Тема дня: «Как
вести себя в музее»

музеев; пробуждать интерес
к посещению музеев;
создавать мотивацию для
детей и родителей на
формирование эстетического
вкуса.

Беседа о правилах
поведения в музее.
Чтение рассказа и
обсуждение его с
детьми.
Сюжетно-ролевая игра
«Ситуации»
Чтение Г. Остера
«Вредные советы»
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«Продолжение приложения 1»
Экскурсия в мини-музеи
Продолжить знакомство

других групп.

детей с разнообразием

Рисование «Самый

тематик мини-музеев;

лучший для меня» (дети

Четверг

закреплять знания

совместно с ПДО по

Тема дня: «Все

воспитанников о правилах

изобразительной

музеи хороши …» поведения в «гостях», в

деятельности)

музее; развивать мышление

Игра КВН «И в шутку, и

дошкольников, пополнять

всерьез»

словарный запас.

Выполнение задания на
внимательность
Подведение итогов
недели.

Систематизировать

Игра «Где мое место?».

полученные дошкольниками Разгадывание
Пятница
«Подведение
итогов»

знания; продолжить

придуманных загадок

формирование

об игрушках (домашнее

представлений об экспонатах задание совместно с
мини-музея игрушек;

родителями).

развивать мелкую моторику Создание новых
рук, воображение.

экспонатов для минимузея игрушек (лепка,
аппликация, рисование)

Понедельник.
Беседа «Что такое мини-музей?»
Музей – это учреждение, занимающееся собиранием, изучением,
хранением и выставкой предметов - памятников естественной истории,
материальной и духовной культуры, а также просветительской
деятельностью.
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Мини-музей – это такая своеобразная выставка предметов определенной
тематики в детском саду. Это особый вид детского музея, который
располагается в дошкольном учреждении.
Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому они и называются
«мини-музеями». Часть слова «мини» означает то, что музей создается для
самых маленьких экскурсантов, также говорит о том, что вмещает он
экспозиции небольшого размера, да и ограничен в тематике.
В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не
только можно! В обычном музее мы только зрители, а здесь мы сами
можем сотворить экспонат. Причем не только вы сами, но и ваши папа,
мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей — результат нашей
совместной работы.
В нашей группе есть мини-музей игрушек. Здесь представлены различные
экспонаты, принесенные нами из дома, или выбранные из игрушек
детского сада. Музей состоит из шкафа с пятью полками, на каждой из
которых располагается определенная группа игрушек по воспитательному
(развивающему) назначению: образные, двигательные, конструктивные,
сенсорные, общественно-бытовые.
Игра «Мой музей»
Игра «Создай музей машин» (для мальчиков).
Участвуют все мальчики. На противоположной стороне зала стоит стол
для экспонатов. По залу разбросаны разнообразные машины: легковые,
грузовые, специального назначения. По команде участники поднимают
машины и собирают музей.
Игра «Собери музей кукол» (для девочек).
Участвуют все девочки. На противоположной стороне зала стоит стол для
экспонатов. По залу разбросаны разнообразные куклы: обычные куклы,
куклы, из пальчикового театра, куклы би-ба-бо. По сигналу девочки

28

«Продолжение приложения 1»
поднимают куклы и собирают музей.
Выигрывает команда, которая быстрее и правильнее выполнила задание.
Совместная игра «Да или нет»
Дети образуют круг, под музыку передают мяч по кругу. В это время
воспитатель меняет экспонаты в музее местами (музей отгорожен
ширмой). Музыка останавливается, воспитатель отодвигает ширму и тот, у
кого в руках оказался мяч, отвечает на вопрос: «Все ли правильно?»
Вторник.
Игра «Ты – мне, я – тебе»
Загадки.
Есть кабинка, кузовок,
Откидной на нём борток,
Есть колёсики и шинки
У игрушечной...(Машинки)
Мишки, кубики, машинки
И конструкторы большие,
И мячи, и безделушки Это всё мои...(Игрушки)
Тронешь за головку,
Закружусь я ловко Юбочка цветная,
Сама я заводная!
Я верчусь - и все дела,
Как меня зовут? (Юла)
Бьешь - не стонет,
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В воде не тонет,
Цветной бок,
Резиновый колобок.(Мяч)
Я из них построю дом,
Пирамиду, космодром.
Что же за кирпичики,
Как коробки спичечные? (Кубики)
Эту толстую игрушку
Не положишь на подушку.
Знать, пример взяла с лошадки:
Стоя спать, а не в кроватке!
(Неваляшка)
Игра «Море волнуется раз…»
Перед началом игры выбирается водящий. Водящий отворачивается от
остальных участников и громко говорит:
«Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Фигура из музея на месте замри!»
В этот момент игроки должны замереть в той позе, в которой оказались.
Водящий поворачивается, обходит всех играющих, осматривает
получившиеся фигуры и выбирает наиболее ему понравившуюся. В этом
случае победителем становится игрок, наиболее ярко проявивший свою
фантазию.
Среда.
Беседа о правилах поведения в музее
Послушай внимательно правила поведения в музее и постарайся их
придерживаться, чтобы тебе не было стыдно.
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В музее или на выставке принято:
— снимать верхнюю одежду;
— сдавать в гардероб или камеру хранения большие сумки и портфели;
— если нужно, надевать специальную обувь;
— проявлять сдержанность, выказывая свой восторг или несогласие как
словами, так и жестами и мимикой.
Во время просмотра экспозиции разговаривают спокойно и негромко при
условии, что это никому не мешает. Обсуждают увиденное, делятся
впечатлениями, но не навязывают своего мнения. Кстати, принято
воздерживаться от категорических суждений.
На выставке, в музее считается неприличным:
— подходить слишком близко к другим посетителям;
— стоять близко к картинам, загораживая их спиной для других зрителей;
— разговаривать громко со своими спутниками;
— беспокоить окружающих своими проблемами: насморком, кашлем.
— Категорически запрещается трогать экспонаты руками!
На вернисаже принято поздравлять автора с выставкой, обсуждать с ним
его творчество, если вы знакомы.
Но даже незнакомые посетители могут подходить с поздравлениями, с
теплыми словами об увиденных работах. Любому автору — художнику,
скульптору — всегда важна оценка его творчества. Правда, в такой
ситуации не принято сравнивать его с другими художникамисовременниками.
Чтение рассказа и его обсуждение с детьми.
«Рассказ про Виталика»
Мама Виталика вот уже третий день ходила радостная: к ним в музей
привезли редкий экспонат, какую-то мумию. Виталику очень-очень
захотелось посмотреть на эту мумию. Однако он немного опасался. «А
вдруг она оживет и начнет хватать всех, кто к ней близко подойдет? » — с

31

«Продолжение приложения 1»
ужасом говорил он маме. Мама звонко смеялась: «Глупенький, мумия
давным-давно умерла. Это только в кино все мумии оживают и начинают
пугать людей. В жизни все гораздо проще».
Но Виталик побаивался этой новой мумии. И все же ему по-прежнему
хотелось ее увидеть. Хоть одним глазком. Пусть и чуть-чуть
зажмуренным.
И вот в один из выходных дней мама повела Виталика посмотреть на
эту ужасную мумию. В гардеробе мама сдала верхнюю одежду
гардеробщице, они обули какие-то непонятные полиэтиленовые ботинки и
прошли в зал. Виталик не так часто бывал у мамы на работе. То маме или
Виталику некогда было (он ведь ходил в садик), то маме в выходные не
хотелось снова идти на работу. Ведь музей — это ее работа.
Поэтому для мальчика здесь все было в новинку: и гардеробные
правила, и правила поведения в самом музее. Виталик увидел рыцарские
доспехи и закричал, да так громко, что прибежала экскурсовод. Мама
побелела, как мел, и схватила Виталика за руку:
— Ты чего? Зачем кричишь?
— Мама, там дядька такой страшный. Он сейчас выхватит свой меч и
отрубит мне голову.
— Это не дядька, это рыцарские доспехи. Внутри никого нет.
— Ага, нет. А ты проверяла?
— Конечно. И ты можешь проверить. Подойди и постучи.
Виталик подошел и постучал. Металл загудел, как будто обиделся, что
его потревожили. Но никто не рассердился, не закричал. Виталик немного
успокоился.
Мама предупредила сына, чтобы он вел себя хорошо.
Виталик согласился. Вдруг он увидел скелет огромного динозавра.
— Ого, вот это да! — восхищенно воскликнул Виталик.
— Вот это размеры!
— Виталик, я же просила тебя так громко не разговаривать. Это
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неприлично.
— А я не разговариваю. Я делюсь впечатлениями, — ответил Виталик.
Наконец Виталик и мама подошли к саркофагу, в котором находилась
недавно привезенная в музей мумия.
Мальчик, недолго думая, подбежал к нему и попытался дотронуться
рукой до мумии. Мама не успела его остановить.
И сразу же загудела сирена. Мальчик испугался, мама еще больше:
-Виталик, я же просила тебя ничего не трогать руками.
Теперь мне влетит от начальства.
Прибежали охранники с пистолетами в руках. Мама побежала их
успокаивать, а Виталик склонил голову и тихонечко отошел в сторонку.
Ему было очень-очень стыдно.
1. Понравился ли тебе Виталик?
2. Правильно ли он вел себя в музее? Почему?
3. Почему ему стало стыдно?
4. Как ты ведешь себя в музее или на выставке?
Сюжетно-ролевая игра «Ситуации»
1. Дети пришли в музей. Петя начал баловаться, строить рожицы и громко
смеяться.
Вопрос: Можно ли так вести себя в музее?
2. Брат и сестра пришли в музей. Брат стал разбегаться и скользить по
полу, нечаянно уронил вазу. Ваза разбилась. Испугавшись, сестра
быстро подбирать стёкла и прятать их под тумбу.
Вопрос: Кто виноват? Как можно было избежать такой ситуации?
3. В музее детям разрешили осторожно потрогать экспонаты. Один
мальчик стал менять их местами, играть в них.
Вопрос: Допустимо ли такое поведение в мини-музее, а в «настоящем»
музее?
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Четверг.
Игра КВН «И в шутку, и всерьез»
Участвуют 2 команды.
Приветствие команд.
1 конкурс: «Чья команда прочитает больше стихотворений про игрушки?»
2 конкурс: «Кто больше назовет мультфильмов, сказок про игрушки?»
3 конкурс: «Ты – мне, я – тебе» (Какая команда отгадает больше загадок)
4 конкурс: «Блиц» (экспресс-опрос)
Экспресс – опросы команд «Как нужно вести себя в музее?»
1. Как правильно осматривать экспонат?
2. Как нужно себя вести, при посещении экскурсии?
3. Можно ли играть в музее?
4. Где нужно оставлять свою одежду?
5. Можно ли выражать свое мнение по поводу увиденного?
6. Зачем нужны правила посещения музея?
5 конкурс: Игра «Лучший экскурсовод»
Представители команд должны провести экскурсию по мини-музею
игрушек.
После выполнения задания, участники совместно с воспитателем
обсуждают и выбирают лучшего экскурсовода.
Пятница.
Подведение итогов «Недели здоровья».
За эту неделю вы, ребята, узнали многое о мини-музеях, посетили музеи
других групп, смотрели мультфильмы, читали стихи, играли. Вы учились
правильно вести себя в музее, учили стихи, загадки. И вот сегодня, мы с
вами подводим итог нашей недели, посвященной мини-музеям. Итак, мы
начинаем.
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Игра «Где мое место?»
Воспитатель показывает новую игрушку, а дети должны описать ее:


название;



размер;



цвет;



материал, из которого она изготовлена;



другие особенности (по мнению ребенка).

Затем определить место игрушки в музее по следующей классификации:


двигательная;



образная;



конструктивная;



сенсорная;



общественно-бытовая.
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«Музей это интересно»
Экскурсия в мини-музей
Цель:

Познакомить

с

понятием

«музей»,

его

назначением,

дать

представление о профессии людей, которые работают в музее, с
внутренним оформлением и назначением помещения музея, воспитывать
любознательность,

активность.

Познакомить

с

историей

игрушек.

Формировать интерес и бережное отношение.
Интеграция образовательных областей: Познание.
Виды детской деятельности: Игровая, познавательно - исследовательская.
Ход экскурсии
- Скажите ребята, а у вас дома есть игрушки или какие-нибудь предметы,
которые вам уже не нужны, но вы их храните??
- 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. Другие собирали посуду,
игрушки, книги 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.
- А как же называется такое помещение? Музей.
Слово « музей» очень интересное. Что оно означает? Давайте попробуем
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объяснить, что такое музей? Откроем тайну музея!
(Музей – это место где много красивых вещей. В музеи много картин. В
музеи есть кости мамонта. В музеи есть пушки и т.д.)
- Правильно! Молодцы! А чтобы точно найти определение слова «Музей»
обратимся к умным книгам. Откроем «Детскую энциклопедию». Музей –
это греческое слово. «Муза» – богиня творчества, красоты, а слово
«muzeon» – дворец музы. Самый первый музей был открыт очень давно,
несколько веков назад, в Греции. Музей – это место под открытым небом,
здания, дворцы, где собраны коллекции вещей по темам, по видам. Но
бывают и малые музеи: дом, квартира, комната. Музеи бывают разные. В
нашем городе их несколько.
- А вы ходили в музей? Расскажите, в какой музей и с кем вы ходили.
(Ответы детей).
-Дети, а как надо себя вести в музее? (Ответы детей)
Почему? Молодцы!
Правила поведения:
1.Нельзя громко разговаривать, чтобы не мешать другим посетителям;
2.Нужно внимательно

слушать экскурсовода,

тогда узнаешь

много

интересного.
3. Нельзя трогать музейные экспонаты руками.
– Как вы думаете почему?
-Хотите, я вам расскажу, как два мальчика ходили в музей искусств? Что
они там увидели? На эти вопросы вы сможете ответить, если внимательно
послушаете стихотворение.
Стихотворение называется «Мы с другом спешим в музей искусств»
Сегодня мы с другом спешим в музей искусств.
Мы слышали столько про этот музей,
От наших знакомых, родных и друзей.
И вот мы в музей знаменитый спешим,
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В автобусе едим, в трамвае сидим.
В душе впечатлений у нас уже масса,
А мы еще только добрались до кассы!
Даем мы в окошко монеты и просим:
Пожалуйста, дайте билеты...
И вот уже проходим в зал, какая тишина!
И вот уже идем к картине, какая красота!
А вот еще одна картина, затем еще одна…
Проходим с другом мы по залу, не торопясь и чуть дыша.
А если нам понравилась картина, мы возвратимся к ней еще.
Чтоб насладиться и запомнить полотно.
Вот Шишкина пейзаж «Зима», а вот Саврасова – «Весна».
Здесь рядом сразу лето, и осень в золото одета.
Здесь натюрморт, а здесь пейзаж. Какой портрет! Какой пейзаж!
Вот блюдо, словно чудо с узором расписным.
Игрушки: кони, козлики с названием словно дым.
А вот еще матрешек ряд, смотреть их каждый будет рад.
Здесь тишина и красота, здесь отдохнет твоя душа.
Мы с другом в музей ходили...
Теперь ребята для всех и для друзей, мы смело скажем:
Как хорошо, что есть музей! Как хорошо, что можно всем туда пойти!
И отдых для души своей найти.
Во время рассказывания стихотворения воспитатель демонстрирует
репродукции и предметы, которые перечисляются.
-Понравилось ли вам стихотворение? Вспомните, пожалуйста, в какой
музей спешили ребята? Как они вошли в зал? Понравился мальчикам
музей или нет? Зачем нужно ходить в музей? (Ответы детей)
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Физкультурная минутка.
Люблю по городу гулять, люблю смотреть,
Люблю считать.
Крепость – раз, музей – два,
Три высокие дома.
Четыре – парк, пять – стадион,
Шесть – площадь, семь – фонтан.
Вот восемь – длинный мост,
И Томь течет под ним.
Девять драматический театр,
А десять круглый цирк.
Еще могли бы мы гулять,
Но нам пора уж в детский сад.
- А вы знаете, как называются предметы, которые хранятся в музее?
-Это «экспонат», а как называется человек, который рассказывает об этих
экспонатах и проводит экскурсию? (Экскурсовод)
-А как называют людей, которые приходят, чтобы познакомиться с
экспонатами? (Посетители)
-Музеи бывают разные. И я вас, сейчас, приглашаю в наш мини-музей
игрушек.
-Игрушки появились очень давно в глубокую старину, если в первобытном
времени. Первыми игрушками были камушки, чурочки, орешки, маковые
коробочки с горошинами. Первых кукол (они появились позднее, такие
очень давно делали из деревянных чурочек. Их одевали в тряпочки, а
глаза, рот, нос рисовали угольками. В русских деревнях кукол делали из
соломы.
(Показ кукол)
Солому предварительно вымачивали, сушили, связывали в пучок. Затем
наряжали куклу: Делали косу, надевали платочек. У нас на выставке вы
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можете увидеть игрушки разных лет. Ваши бабушки играли вот в таких
пластиковых петушков, попугайчиков, слоников. А мамы забавлялись
резиновыми

игрушками-пищалками

собачки,

кошечки,

белочки.

Посмотрите, как красивы игрушки из меха! Пушистые, мягкие! А вот
заводные игрушки – машины, роботы, куклы говорящие и поющие (Показ
Заводских игрушек) Есть у нас и народные игрушки (Показ богородской,
дымковской, семёновской игрушки) Они хранятся у нас в музее народного
прикладного искусства. Все игрушки, которые есть у вас дома и в детском
саду надо беречь, не ломать, убирать на полку или в шкаф. Тогда они
долго будут оставаться красивыми и много других детей смогут с ними
поиграть в разные игры.
-Сейчас, я вам загадаю загадки, а вы покажите отгадки (игрушки)
Вот упрямый человечек
Не заставишь лечь вовек
Он совсем не хочет спать
И стоит качается
Как он называется
(Ванька – встанька)
В этой молодице
Прячутся сестрицы
Каждая сестрица
Для меньшой темница
(Матрёшка)
Эту толстую игрушку
Не уложишь на подушку
Она пример взяла с лошадки
Стоя спать, а не в кроватке
(Неваляшка)
На одной ноге кружится
Беззаботна, весела
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В пёстрой юбке танцовщица
Музыкальная
(Юла)
-Ну что же ребята молодцы отгадали все загадки.
Так почему вам нравятся игрушки?
(С ними можно играть в разные игры, они красивые, яркие,
Привлекательные)
-А как вы считаете какие игрушки лучшие? Которые вы делаете своими
руками, или которые продаются в магазине?
Ответы детей
С детства мы любим
Петь и смеяться
С детства с игрушками
Любим поиграть
Вот бы такими всегда оставаться
И никогда не грустить.
- Молодцы, скажите, понравилось вам в нашем мини музее игрушек?
(Ответы детей)
- Мы с вами еще не раз сюда придем, до следующей встречи!!!
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«Такие разные игрушки»
Сценарий образовательной деятельности для детей 6-7 лет
Цель: Расширять представления детей об игрушках и многообразии
материалов, из которых они сделаны.
Задачи:
Образовательные задачи:
• обогащать знания детей о связи образа и материала игрушек с развитием
общества;
• побуждать правильно подбирать определения (прилагательные) к
игрушкам из разного материала;
• выявить способность детей выделять в предметах их существенные
признаки и делать на этой основе необходимые обобщения;
• учить логически мыслить и отвечать на поставленные задачи
содержательными и развернутыми ответами;
• побуждать потребность детей к экспериментированию;
Развивающие задачи:
• развивать речь детей, обогащать и расширять словарный запас;
• развивать мышление, память, внимание посредством дидактических игр;
• развивать познавательный интерес, потребность в познании культурноисторических

ценностей

народа

посредством

ознакомления

с

изготовлением игрушек в древности;
Воспитательные задачи:
• воспитывать интерес к истории, народным промыслам нашей Родины;
• воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, умение
слушать друг друга.
• формировать у детей бережное, эмоционально-эстетическое отношение к
игрушкам.
Оборудование и материалы: игрушки из разного материала, картинки с
изображением игрушек разных эпох, аквариум, компьютер.
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Этап

Деятельность воспитателя

Деятельность

ОД

воспитанника

1.Ввод

-Здравствуйте, ребята. Наше занятие я

ная

хочу начать с чтения известных детских

часть

стихотворений. Если они вам знакомы,

Органи то вы можете читать их вместе со мной.
зацион

(читаю несколько стихотворений А.

ный

Барто)

момен

БЫЧОК

т

Идёт бычок качается,
вздыхает на ходу:
-Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
ЗАЙКА
Зайку бросила хозяйка, Под дождём остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
ЛОШАДКА

Дети

Я люблю свою лошадку,

воспитателем

Причешу ей шёрстку гладко,

читают

Гребешком приглажу хвостик,

стихотворения

И верхом поеду в гости.

Барто.

-Прекрасно,

что

вам

знакомы

эти

замечательные стихи.
- А кто знает, как они называются? Эти
стихи объединены одним название –
«Игрушки». Их

написала известная

детская поэтесса Агния Львовна Барто.

вместе

с

наизусть
А.
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И я не случайно начала наше занятие с
них, потому что мы сегодня будем Проходят к проектору,
говорить об игрушках.

садятся на стулья.

Беседа «История игрушек»
2.Осно Как и сегодня, первой игрушкой ребенка в
вная

древности была погремушка. В Древней

часть

Греции

и

Риме

погремушки

дарили

новорожденному в качестве оберегов:
считалось,

что

отгоняют

своим

злых

изготавливались

в

шумом

они

духов.
форме

Они

различных

животных: утки, лошади или свиньи, как
эмблемы
делали

покровительства
полыми,

а

детям.

Их

внутрь

помещали

были

популярны

камешки или шарики.
В

Древнем

Египте

фигурки животных, сделанных из дерева.
Там же в Египте были найдены первые
куклы. Куклы для игр изготавливались из
глины

и

дерева,

а

руки

и

ноги

прикреплялись к телу с помощью ниток и из соломы, из ткани, из
палок и часто были подвижны.
В

средние

века

основным

тряпочек.
местом

производства игрушек стал Нюрнберг,
город

в

Германии.

Помимо

места тряпичные.

изготовления этот город также являлся и
игрушечным рынком всего мира.

соломенные,
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А в России был очень развит народный

(из дерева)

промысел.

(деревянная)

-Посмотрите из чего сделаны эти
старинные куклы?
-Значит они какие?
В деревнях люди плели игрушки из
соломы,

шили

мастерили

тряпичные

игрушки

из

куклы,

дерева

и

изготавливали их из глины.
-Что эта за известная русская игрушка,
которую знает весь мир?

из железа, из ваты.

-Из чего её изготавливали?
-Значит она, какая?
И у каждой области страны была своя
работы. Так появилась Дымковская,
Филимоновская,
Каргопольская

Богородская,
и

многие

другие

игрушки.
С

каждым

десятилетием

игрушки

начали становиться все красивее, ярче.
В 50-х годах прошлого века в нашей
стране в моду вошли ватные елочные
игрушки,

плюшевые

медведи

и,

конечно же, солдатики.
-Посмотрите, этими игрушками играли
ваши бабушки и дедушки. Как вы
думаете, из чего они сделаны?
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(железные

солдатики,

плюшевый

медведь).
А

дальше

уже

советская, Винни Пух, Карлсон,

мультипликация

становятся Крокодил

источником для новых персонажей.

Гена

и

Чебурашка.

-Вам знакомы эти герои? (Винни Пух и (из резины, меха, ваты,
Котенок Гав, Чебурашка и Крокодил пластмасса)
Гена) .
резиновые,

меховые,

-Из какого материала изготовлены эти пластмассовые
игрушки ?
-Значит они какие?
Сегодня наряду с уже перечисленными

Барби

и

черепашки

героями, появляются многочисленные Ниндзя, Человек-паук,
зарубежные персонажи.
-Кто это?

феи Винкс и бакуганы

Это ваши современные

игрушки, которыми вы играете сейчас.
Вот

мы

с

вами

увидели,

как

изменялись игрушки на протяжении
многих веков: менялся материал, из
которого они создавались, менялась
форма

и

внешний

становились

вид,

ярче,

игрушки
красочнее,

интереснее, удобнее. Но, несмотря на
все

трансформации,

которые (дети подходят к полке,

произошли с ними, их назначение на которой расставлены
осталось

неизменным

-

все

они игрушки)

призваны для того, чтобы помогать
детям развиваться и учиться.
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Теперь я прошу подойти к полке с
нашими

современными

игрушками.

Давайте посмотрим какие они разные и (ребёнок
расскажем, из чего они сделаны?

берет

игрушку, ощупывает её

-Возьми понравившуюся тебе игрушку и называет какая онаи попробуй определить из чего она резиновая,

меховая,

сделана?

пластмассовая,

-Значит она, какая?

железная,

деревянная,

(ребёнок берет игрушку, ощупывает её пластиковая)
и называет какая она- резиновая, (Дети подходят к столу,
меховая,

пластмассовая,

железная, образуя полукруг. На

деревянная, пластиковая)

столе

игрушки,

небольшой аквариум с
-Молодцы, вы быстро и правильно водой.)
справились с заданием.
А теперь скажите мне, вы любите
купаться в ванне? И часто бывает так,
что нам хочется взять с собой какуюнибудь игрушку. Но вот возникает
вопрос, всякую ли игрушку можно
взять с собой в воду? Я предлагаю вам
провести

эксперимент

и

выяснить (ответы детей)

игрушками из какого материала можно

(Дерево не тонет и

играть в воде.

деревянные

предметы

не утонут)
-

Ребята,

как

вы

думаете,

если (Держаться

положить деревянную матрёшку в поверхности
воду, что с ней произойдёт?

плавать)

-Почему вы так считаете?

(Опускает

на
воды,
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-А

что

будет

(Держаться

на

делать

матрёшка? деревянную матрёшку в

поверхности

воды, воду. Все наблюдают за

плавать)

игрушкой.)

Сейчас мы это проверим. Ваня, опусти (из пластмассы)
матрёшку в воду.

(пластмассовый)
(она будет плавать)

-Вы оказались правы, она не утонула.
-Никита,

возьми

другую

(Он пластмассовый, а

игрушку. внутри воздух, поэтому

(кубик)

он очень легкий.)

-Из чего он сделан?

(Ребёнок

-Значит он какой?

пластмассовый кубик в

опускает

-Как ты думаешь, что произойдёт с воду. Все наблюдают за
пластмассовой игрушкой в воде?

кубиком.)

-Почему?
(Резиновый
-Какая еще из этих игрушек не утонет, пингвинёнок)
как вы думаете?

(Он легкий, потому что

-Почему вы так считаете?

он сделан из резины и
внутри

тоже

есть

воздух.)
Сейчас проверим.

Ребёнок

опускает

игрушку в воду. Все
Наша Таня громко плачет:

наблюдают

Уронила в речку мячик.

пингвинёнком.)

- Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
(А. Барто)

(Металлическая

-А какие игрушки утонут в воде?

машинка, она тяжелая

-Почему?

за
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(проверяем ответы опытным путём)
-Вот теперь мы знаем, игрушки из
какого материала можно брать с собой
купаться в ванную. Повторите, какие (деревянные,
это игрушки?

пластмассовые,
резиновые)

Физминутка «Игрушки» (изображаем
игрушки)

Дети

изображают

Скачет конь наш, цок-цок-цок, (скачут игрушки,

повторяют

как лошадки)

движения

в

Слышен топот быстрых ног.

соответствии с текстом)

Кукла, кукла, попляши, (приседают с
пружинкой,
Своей ручкой помаши.
Вот как кружится волчок – (кружатся,
Прожужжал и на пол лег.
Самолет летит, летит (руки в стороны) .
Летчик смелый в нем сидит.
А теперь мы все матрешки (хлопают в
ладоши,
Громко хлопаем в ладошки.
-Ребята, вы прекрасно помогаете мне
на занятии, и теперь, я предлагаю
поиграть

вам

с

игрушками (дети

проходят

к

«виртуально», вы знаете как это? Это стульчикам у экрана
значит не
по-

настоящему,

компьютера.

проектора)
а

с

помощь
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-Теперь, когда вы так много знаете об (дети

по

очереди

игрушках, вы легко можете справиться подходят, объясняют,
с моим заданием. Из каждой картинки почему нужно убрать
нужно

убрать

лишнюю

игрушку, ту или иную игрушку)

назвать её, и объяснить, почему она
лишняя
Игра «Четвёртая лишняя»
1. мягкие – железная
2. деревянные - пластмассовая
3. соломенные – железная
4. бумажные – стеклянная
5. ёлочные - конструктор (сборная)
6.

игрушки

для

девочек

для

-

мальчиков
7.пластмассовые

(музыкальные)

-

(пластмассовые)

–

мягкая
8.погремушки
мягкая
9. кострюля - это не игрушка
-Молодцы, правильно выполнили все
мои задания. Наше занятие подходит к
концу.

И

на

прощание

я

хочу

прочитать вам стихотворение Бориса
Владимировича

Заходера

«Песня беречь, не ломать, не

игрушек»

бросать

-Как нужно относиться к игрушкам?
(беречь,

не

ломать,

не

бросать).

Правильно, дети, ведь игрушки — это
ваши самые первые друзья
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-Что понравилось вам сегодня?
-Меня порадовала ваша работа на
занятии. Но я не буду говорить, кто и
как сегодня работал. Я хочу, чтобы вы
оценили себя сами.
Я приготовила мячики разного цвета,
вам нужно выбрать только один.
Если вы считаете, что правильно
выполняли все мои задания, верно
отвечали на вопросы, вам было не
сложно и интересно – то возьмите (Потому
мячик красного цвета.

ошибались)

Если в ваших ответах встречались
небольшие ошибки или вы испытали
затруднения при выполнении заданий –
то возьмите зелёный мяч.
Если же вам было скучно на моём
занятии, и вы не знали ответа на мои
вопросы – то возьмите синий мячик.
-Почему

некоторые

из

вас

взяли

зелёные мячики?
Не расстраивайтесь, на следующих
занятиях вы узнаете ещё много нового
и у вас всё получится. До свидания,
ребята, до новых встреч.

что
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«Приложение 4»
«Ребёнок в музейном пространстве»
Анкета для родителей
Уважаемые родители, предлагаем вам ответить на наши вопросы:
1. Посещали ли Вы мини – музей «Игрушки» ДОУ?___
2. Как Вы о нём узнали?___
3. Принимали ли Вы участие в его организации, если да, то в какой
форме?___
4. Что Вам понравилось и что хотелось бы изменить в работе мини –
музея?
___
5. Возрос ли познавательный интерес вашего ребёнка. Если да, то в чём это
выражается? ___
6. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает о мини – музее»?___
7. Как Вы считаете, нужно ли продолжать работу мини – музея?___
8. Чем, Вы могли бы помочь в организации мини – музея и его
экспозиций?
___
Спасибо!
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«Приложение 5»
«Игрушка в жизни ребёнка»
Консультация для родителей
Давайте вспомним наше детство. Что происходит сразу? Конечно,
тёплые мамины руки, и любимый плюшевый мишка (кукла, зайчик и т. д. у

каждого

своё).

Именно

с

игрушками

у

большинства

людей

ассоциируется детство. Но, кроме личной ценности для каждого из нас,
игрушка обладает общечеловеческой ценностью, так как представляет
собой творение не менее грандиозное, чем компьютер. Кроме того, нет в
мире учителя и воспитателя более грамотного и весёлого одновременно.
Поэтому относиться к выбору игрушек, по крайней мере, взрослым нужно
очень серьёзно. Итак, начнём с самых маленьких. В первые дни и месяцы
своей жизни возможность познания ребёнком окружающего мира
ограничена. Весь мир для малыша заключается в маме её улыбке. И через
общение с ней ребёнок знакомится с первыми предметами и игрушками. В
этот период малышу необходимы всевозможные кольца из резины,
погремушки, подвески. Они должны быть яркими и находиться в поле
зрения ребёнка, так как игрушка должна привлекать внимание ребёнка.
Чуть позже, с развитием хватания, малыш должен иметь возможность
действовать с предметом: стучать им, кидать его. Хорошо если игрушка
будет звучащей. В 6-9 месяцев можно добавить так называемые игрушки вкладыши, которые позволяют ребёнку развиваться интеллектуально.
Постепенно в предметный мир малыша можно вводить животных и пупсов
из резины. У них должны быть крупные составные части и хорошо
прорисованные детали лица. В 9-12 месяцев можно порадовать ребёнка
заводными игрушками-забавами: клюющими курочками, барабанящими
зайцами. В 10-12 месяцев ребёнку нужны пирамидки из 3-5 колец и
кубики. Многих родителей настораживает то, что в этот период ребёнок
буквально всё тянет в рот. Не пугайтесь: во-первых, у малыша просто
режутся зубки, а во-вторых, рот является для ребёнка таким же средством
познания, как руки, и глаза, вам необходимо помнить лишь о
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гигиене игрушек.
В возрасте от 1-го года до 3-х лет малыш становиться более
самостоятельным,

у

него

появляется

возможность

самостоятельно

передвигаться. Но радость малышу - проблемы родителю! Чтобы ваши
любимые вазы, сервизы и книги и дальше продолжали служить вам,
уберите их с глаз ребёнка, не провоцируйте его на «подвиги». В этот
период уже можно купить ребёнку меховую игрушку, с которой он будет
замечательно засыпать. А большая коробка и ваша помощь помогут
малышу запомнить, что игрушки надо убирать.
К 3-м годам малыш начинает усваивать функциональное назначение
предметов. А где, как не в игре, он может наиболее чутко усвоить, что на
стуле сидят, а едят с тарелки? Поэтому необходимо расширять набор
детских

игрушек

посудой

и

мебелью. Она должна по

размеру

приближаться к детской, но быть более лёгкой. Ребёнок стремиться жить
взрослой жизнью, так помогите ему. Игрушечное отображение реальной
жизни позволит ребёнку легко освоиться далее в коллективе сверстников и
полноценно развиваться как эмоционально, так и интеллектуально. К 3-м
годам игрушки, живущие у ребёнка, должны увеличиваться в размерах:
большая кукла, большая машина, большой игрушечный зверь. В набор
игрушек необходимо включать и всевозможные пирамидки, конструкторы.
Эти игрушки сами подсказывают ребёнку, как с ними действовать.
Например, пирамидка с конусообразным стержнем не позволит ребёнку
хаотично нанизать колечки, он должен будет понять принцип сбора
пирамидки. Или всем нам известные матрёшки. Если хотя бы одну из них
ребёнок поместит неправильно - матрёшки не будут неразлучными
сёстрами. Также в этот период нужно вводить в жизнь ребёнка различные
настольно-печатные игры.
К 4-5-ти годам живейший интерес у ребёнка начинают вызывать
всевозможные наборы семей, солдатиков, зверушек. Ребёнок начинает
придумывать с ними различные варианты игр. Вообще, в этом возрасте
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ребёнку начинают быть доступными все виды игрушек: и кукла, и
строительный материал, и головоломки, и атрибуты профессиональной
деятельности, и различные технические игрушки. Игровые предпочтения
начинают делиться по половому признаку: мальчики выбирают машинки и
оружие, а девочки кукол и всё, что с ними связано. Но и у тех, и у других
продолжает развиваться интерес к различным видам мозаики и лото. К 6ти

годам

у

ребёнка

просыпается

интерес

к

моделированию,

конструированию, т. е. к тем играм, которые позволяют ему что-нибудь
смастерить своими руками.
Все вышеперечисленные игрушки можно отнести к так называемым
«готовым формам», т. е. эти игрушки изготовлены фабричным способом и
в них уже заложено функциональное назначение. Но существует ещё одна,
не менее важная группа - предметы-заместители. Она включает в себя, с
точки зрения взрослого, совершенно ненужные вещи, а точнее - мусор, но
для ребёнка это наиценнейший материал для развития фантазии и
творчества. Это всевозможные лоскутки, тряпочки, коробочки, обрубки
дощечек или палочек, кружочки, обломки чего-нибудь и т. д.
Введение этих предметов целесообразно с 2-3-х лет, так как именно в
этот период происходит развитие активной речи, а предметы-заместители
ставят

малыша

перед

необходимостью

называния

их

реально

существующим и принятым по отношению к тому или иному предмету
словом.

Кроме

того,

они

способствуют

расширению

жизненного

пространства за счёт введения воображаемой ситуации (это замечательное
«как будто»!). Вы скажите: «Всё это хорошо, но каждая из перечисленных
игрушек стоит денег и не каждая семья может их позволить!» Да, это,
несомненно, так. Но важно запомнить правило: Игрушки надо выбирать, а
не собирать! Естественно, вы не сможете не купить своему ребёнку какието игрушки. Но при желании все игрушки можно сделать своими руками и
выглядеть для ребёнка они будут не менее красивыми и ценными, чем
купленные в магазине. Включайте свою
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фантазию - и у вас всё получится. Во-первых, папа из обрезков дерева
может изготовить великолепную кукольную мебель, смастерить машинку,
во-вторых,

мама

может

пошить

из

остатков

пряжи

или

ткани

великолепную куклу и одежду для неё, в-третьих, лото и головоломки
можно вырезать самим из газет и журналов. С одной стороны, это
экономия бюджета, а с другой - хорошая возможность сплочения семьи.
Хотелось бы остановиться ещё на одном моменте - выборе игрушек.
Если вы хотите купить своему ребёнку новую игрушку, руководствуйтесь
4-мя правилами.
Игрушка должна быть:
Безопасной (просмотрите качество изготовления, материал из которого она
сделана)
Эстетичной на вид
Соответствовать возрасту
Многофункциональной (чем больше действий ребёнок сможет выполнить
с игрушкой, тем лучше; естественно это не касается погремушек для
малышей)
В заключении необходимо напомнить вам, дорогие родители, что никакая,
даже самая лучшая игрушка, не может заменить живого общения с
любимыми папой и мамой!
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«Приложение 6»
«Традиционные тряпичные куклы»
Текст к презентации для детей старшего дошкольного возраста
Задачи презентации:
-Познакомить детей с историей возникновения народной куклы;
-Дать представление о разнообразии видов тряпичных кукол;
-Научить делать куклу Утешницу.
«Когда делаешь кукол, — рассказывают мастера, — откликается душа.
Ведь в каждой кукле есть своя суть. Сумеешь понять ее – и болезни
уходят, и жизнь налаживается, и в доме воцаряется мир. Именно ради
этого и делали кукол наши предки… »
Из презентации дети узнают историю возникновения кукол, из какого
материала делались куклы, в каком возрасте дети начинали "вертеть"
кукол, как относились к куклам, на какие виды можно разделить кукол по
их предназначению.
Текст презентации
Кукла пришла к нам из глубокой языческой древности, когда она
являлась магическим предметом. В стародавние времена кукол приносили
в жертву богам, прося у них взамен богатого урожая, хорошей погоды,
счастливой любви.
Всем известен народный обычай - дарить детям куклы. В давние
времена их делали в семье сами или привозили с ярмарки. В народе
считали, что игрушка-подарок принесет ребенку здоровье и благополучие.
Ребенок не только играл в куклы, но и стремился повторить, сделать их
самостоятельно. Это побуждало его к труду, творчеству - к одному из
главных достоинств самодельной игрушки.
Исследователи считают, что наиболее ранними куклами считаются
зольная кукла и кукла“полено"
Материалы брали разные: мох, бересту, прутья, лыко, мочало,
тряпки, солома, зола и обычное полено. Ткань не резали и не сшивали, а
рвали
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руками, поэтому кукол ещё называют «рванки». Брали ношенную
материю, считается, что так сохраняется родовая сила.
В каждом доме кукол было очень много, до 100 штук. И не
удивительно, дети начинали вертеть кукол с 3 лет. Считалось, чем больше
кукол, тем больше счастья в семье. А по тому, как дети относились с
куклам, судили о будущем благополучии семьи. Если дети бережно
обращались с куклами, то будет в доме достаток и счастье. Если небрежно
и бросали где не попадя то, жди беды.
Традиционная тряпичная кукла без лица - безлика. Лицо у всех кукла
оставалось белым. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным,
недоступным для вселения недобрых сил, злых, а значит, и безвредных для
ребёнка. Она должна была принести здоровье, радость, благополучие. Это
было чудо: из нескольких тряпочек, без рук, без ног, без лица передавался
характер куклы. Кукла была многолика, она могла смеяться и плакать.
От ловкости и усердия, с которыми девочка «вертела» кукол, зависело
суждение людей, прилежной ли хозяйкой она вырастет.
Большую часть кукол изготавливали зимними долгими вечерами,
чтобы скоротать время. В такие вечера бабушка, мама, старшие сестры
учили малышей делать кукол. Взрослые, относились к этому делу серьезно
с душой, и старались передать свои знания детям.
Выбрасывать таких кукол считалось делом грешным. Их бережно
складывали в сундук. Куклы передавались от бабушек внукам по
наследству. Так куклы и техника их изготовления не пропала в веках, и
сохранилась до наших дней. Учитесь и вы создавать народные куклы.
Гордитесь, что приобщаетесь к народным традициям и культуре.
Куклы были разные. По предназначению традиционные народные
куклы можно разделить на три группы: обрядовые куклы, куклы-обереги
(обереговые) и игровые куклы.
Игровые куклы делались, чтобы во время игры научить ребенка
жизни.
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Такие куклы служили развлечением для ребенка.
(куклы раннего детства, куклы начальной школы)
- девка-баба (перевертыш,
- столбушки,
- кукла счастья,
- зайчик на пальчик и др.
Обереговые куклы
призваны оберегать жителей дома (домашних животных) от голода, от
болезней, от плохих людей.
(обереги жилища, достатка, обереги здоровья, детства)
- пеленашка,
- день-ночь (оберег жилища,
- куватка,
- зерновушка (багач)
- лихоманки – трясовицы и др.
Обрядовые куклы. У каждого народа есть свои обряды. Наши предки
использовали куклы при проведении сезонных праздников, свадьбы,
рождения ребенка. Например, масленицу сжигали, прося ухода зимы и
приближения весны «Уходи зима снежная, приходи лето красное».
Считалось, что с дымом уходят в небо все горести, болезни и
неприятности.
(обряды календарного цикла, жизненного цикла, закличка весны)
- зольная,
- веснянка,
- берестушка,
- вербница,
-парочка (неразлучники) и др.
Многие народные тряпичные куклы зачастую очень трудно отнести к
какому-то одному виду, одна кукла может, относятся сразу к двум видам.
Например, "Зайчик на пальчик" обереговая и игровая кукла, "Зольная"
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кукла обрядовая и обереговая.Гордитесь, что приобщаетесь к народным
традициям и культуре.«Кто в куклы не играет, тот счастья не знает! »гласит русская народная поговорка.
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«Изготовление шорской народной игрушки»
Сценарий образовательной деятельности для детей 6-7 лет
Задачи занятия:
Развивающие: развить навык работы с иглой (выполнение сметочного и
подшивочного шва); способствовать развитию эстетического вкуса,
художественно-творческого мышления воспитанников.
Обучающие: научить

работать

с

тканью,

освоить

все

основные

характеристики ткани (находить лицевую, изнаночную, основу, уток,
кромку). Ознакомить с народными традициями шорского народа.
Воспитательные: на народных традициях воспитать чувство уважения к
традициям нашего народа, умение видеть красивое.
Ход занятия
Шорские дети чаще всего играли деревянными лошадками,
лодочками с вёслами и шестами и маленькими куклами. Более
многочисленны были куклы кыдак, сшитые из материи. Среди них
встречались фигурки женщин, девушек, детей. Для кукол шили одеяльца и
подушки.
Основу шорской куклы составляли стержень из плотно свёрнутой
ткани или бумаги. Ниже лица (черты его обычно не изображали) кукла
обёртывалась цветной тканью, и на неё надевалось одно или несколько
платьев из материи, иногда подпоясанных ленточкой. У некоторых кукол
волосы были из пучка пакли. Размеры кукол 25 – 30 (см рис. 1).

Рисунок 1. Кукла. Бумага и ткань
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Подавляющее большинство фигурок из различных материалов, как
мягких, так и твёрдых, делались с религиозной целью. К ним относились
изображения, связанные с охраной детей и их лечением, изображения
предков по женской линии, покровителей домашнего очага. Все они
изготовлялись женщинами и предназначались для них.
Орекеннеры шились из мягких материалов и представляли собой
крайне упрощенные изображения человека, чаще всего безрукие и
безногие, лишенные шеи, ушей, иногда носа и рта.
Наиболее древние орекеннеры сделаны из кусочков шерсти или
войлока, обмотанного лоскутком пестрой ткани. К верхней части пришиты
глаза из легкого бисера (рис. 2).

Рисунок 2. Орекеннер. Войлок, мешковина, ткань. Высота 10 см
Орекеннеры не редко соединялись попарно, иногда по три и более
фигурок вместе. Высота фигурок обычно не превышала 15-20 см. Более
распространенная простейшая форма орекеннеров – на рис.3.

Рисунок 3.
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Фигурки сшиты из мешковины, каждая пара их изображает жену и
мужа. У женских фигур отмечены груди слегка приплюснутые шарики из
той же ткани. Глаза – чёрный бисер.
Шорцы видели в них не бесполезных духов, а живые существа,
нуждавшиеся в пище и уходе. Поэтому в случае болезни или другого
несчастья их достают, затем немного камлают над этими куклами и
«кормят» их приготовленной кашицей.
Тор-кижилер также олицетворяли собой родоначальниц. Внешне они
отличались от орекеннеров более разработанной фигурой человека,
наличием одежды и головных уборов. Среди них встречались не только
сшитые из ткани и других мягких материалов, но и палкообразные
деревянные фигуры ксоанического типа. Кормили их маслом и салом,
иногда подносили араку. При небрежном обращении с этими предками
они, по мнению шорцев, могли наслать на людей болезни.
Шорцы думали, что некоторые тор-кижелеры склонны наносить вред
домашнему скоту, отравлять питьевую воду и т.д.; но если их
периодически кормить, то они, наоборот, будут охранять скот своих
хозяев.
На рис. 4 одна из таких фигурок. Основа её – лоскуток свёрнутой
ткани тёмно-серого цвета (или двойной светлой ткани). На голове белый
колпачок (или красный). К лицевой части пришиты 3 бисеринки (глаза,
нос), ниже лица фигурка обшита белой тряпочкой (или затянута темнокрасной тканью и красным поясом).

Рисунок 4.
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В другую серию тор-кижилёров входили изображении, основу
которых составляли отрезки деревянных палочек зашитые в кусочки
ткани.
Одна из таких форм представлена на рис. 5. Деревянный стержень обмотан
серой тканью. Глаза – узелки их чёрной нитки, рот (или нос) вышит в виде
треугольника той же ниткой. На голове чёрная повязка.

Рисунок 5.
Иногда к таким фигурам пришивали короткие руки, сшитые из
светлой материи, нос – из двух перекрещивающихся стежков нитки,
стежками отмечен крупный рот, серьги – в виде узелков из чёрной нитки.
Фигурка опоясана.
Изображения тор-кижелеров делались тщательнее, чем фигурки
орекеннеров. В отличие от оррекеннеров тор-кежилёры вкладывались в
берестяные коробочки, дно которых устилалось кусочками меха, им
покрывались и сами фигурки. Их одевали и украшали.
Изготовление кукол.
Воспитанники выполняют любую понравившуюся куклу-оберег, по
предложенному алгоритму:


выполнить туловище из поролона или ватина;



обтянуть туловище светлой тканью;



оформить голову вышивкой, бисером, мехом, перьями;



нарядить куклу.
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«Традиционная народная кукла»
Сценарий образовательной деятельности для детей 6-7 лет
Цель: Привить интерес и любовь к семейным и народным традициям,
через изготовление русской игровой тряпичной куклы – закрутки.
Задачи:
Образовательные:
•познакомить детей с

историей

появления народной игрушки

и

значением народных самодельных кукол;
• формировать универсальные предпосылки учебной деятельности (умение
работать по правилу, по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции, через изготовление традиционной народной куклы.
Развивающие:
• содействовать развитию эстетического восприятия образцов народной
игрушки,

способности

эмоционально

откликаться

на

воздействие

художественного образа;
• развивать интерес к истории русской культуры, к миру предметов и
вещей, умения самостоятельно действовать, при затруднениях обращаться
к

помощи

взрослых,

творческие

способности,

воображение

и

индивидуальное самовыражение при изготовлении тряпичной куклы.
Воспитательные:
• прививать уважение к традициям семьи;
• воспитывать бережное отношение к продуктам рукотворного творчества.
Предварительная

работа:

Чтение

художественной

литературы,

рассматривание иллюстраций с изображением кукол, загадывание загадок.
Дидактическая игра: «Как раньше и как сейчас»
Материалы и оборудование: Презентация «Русская народная кукла»,
образец готовой куклы, квадратный лоскут белой ткани 20 см. для лица.
Три круга разных размеров диаметрами, 25, 20, и 15 см. Цветной лоскутик
треугольной формы – это для платочка. Нитки для обвязывания. Вата,
ветошь или
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синтепон для головы.
Ход образовательной деятельности
I. Мотивация.
К детям в русском народном костюме приходит бабушка Лукерья
- Здравствуйте, ребята.
Приветственное слово детей.
- Я бабушка Лукерья пришла к вам в гости и принесла свой волшебный
сундучок. Хотите узнать, что в нем?
Дети: Да
Бабушка Лукерья: Тогда отгадайте загадку:
Она похожа на девицу
В красивом платье серебристом,
Расскажу ей сказку Она закроет глазки,
Поиграем - будем спать,
Уложу ее в кровать.
Что за милая игрушка:
Утром - дочка, днем - подружка?
Дети: Кукла
Бабушка Лукерья достает из сундучка народную тряпичную куклу и дает
ребятам потрогать и хорошенько рассмотреть её.
- Ребята, а из чего сделана эта кукла?
Дети: Эта кукла сделана из простых лоскутков ткани и ниток.
Бабушка Лукерья: Ребята, раньше, когда я была маленькая, у нас не было
таких красивых кукол как у вас сейчас. А куклы в то далекое время
делались из дерева или шили из тряпочек. Но дел в деревне было много, и
шить куклы нашим родителям было некогда. Нам давали маленькие
тряпочки, и мы сами скручивали куколки вот такие.
Бабушка Лукерья: В прошлый раз я вам рассказывала про историю кукол.
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Давайте вспомним, из чего же делались первые куклы?
Дети: Из золы
Бабушка Лукерья: А как они назывались?
Дети: «Баба»
Бабушка Лукерья: Правильно «Баба», что в переводе означает «женское
божество». Есть несколько групп, на которые делятся куклы. К первой
группе относятся куклы, которые оберегают. Как же они назывались?
Дети: Куклы - обереги
Баба Лукерья: А как вы думаете, для их изготовления нужны иглы и
ножницы?
Дети: Нет
Бабушка Лукерья: Рассмотрите внимательно эти куклы, а почему их
назывались еще рванки?
Дети: Потому что ткань не резали, а рвали.
Бабушка Лукерья: А сейчас давайте вместе вспомним названия народных
кукол - оберегов. Как называются куклы для самых маленьких?
Дети: Куклы - пеленашки
Бабушка Лукерья: А как называются куклы, которые никогда не
разлучаются и у них одна общая рука?
Дети: Куклы - неразлучники.
Бабушка Лукерья: Какую куклу изготавливали после сбора урожая и
наполняли зерном?
Дети: Кукла - Зернушка.
Бабушка

Лукерья:

Ко

второй

группе

относятся куклы,

которые

участвовали в обрядах и праздниках народного календаря. И как же их
называли?
Дети: Обрядовые куклы
Бабушка Лукерья: Как называлась кукла, которая приглашала всех на
блины?
Дети: Домашняя Масленица.
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Бабушка Лукерья: Как называется кукла, которая изготавливалась на
праздник Ивана Купала?
Дети: Кукла Купавка.
Бабушка Лукерья: Подумайте, а почему у куклы на руках столько много
лент?
Дети: Столько у девушки было желаний.
Бабушка Лукерья: А вот еще одна кукла. Как называется кукла, у которой
много рук?
Дети: Кукла - Десятиручка
Бабушка Лукерья: Зачем ей столько рук?
Дети: Чтобы она успевала в доме делать все дела.
Бабушка Лукерья: К третьей группе относятся самые любимые и
дорогие куклы для ребят. Как же они назывались?
Дети: Игровые куклы.
Бабушка Лукерья: Они были очень разными, и каждая девочка делала свою
неповторимую куклу.
II. Проблема.
Бабушка Лукерья: Ребята посмотрите: наша куколка грустит, не с кем
хоровод водить. Сделаем подружек ей, чтобы было веселей?
Дети: Да
Бабушка Лукерья: А сейчас я вас научу, как изготовить такую куклу.
Посмотрите перед вами лежат лоскутки ткани, один квадратный – это
будут руки и голова. И три круга – это туловище и юбки. А так же лежат
нитки, ими мы будем скреплять детали.
III. Решение проблемы. Изготовление куклы-закрутки.
Этапы работы:
1. Берём синтепон (вату или ветошь) и скатываем в шарик
2. Для лица берем белый квадрат и соединяем противоположные два
конца
3. Синтепоновый шарик вкладываем в середину сложенного квадрата и
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перевязываем ниточкой. Формируя при этом голову
4. Для того чтобы получить руки складываем концы к центру. Затем
пополам и перевязываем ниткой
5. Для изготовления юбки берем три круга разной величины. Самый
большой кладем вниз, самый маленький наверх
6. Наложенные круги складываем пополам
7. Вкладываем деталь головы с руками на центр полукруга
8. Концы юбки складываем в сектор и перевязываем шерстяной ниткой
9. Украшаем тесьмой юбку
10. Теперь надеваем косыночку и завязываем
III. Итог.
Бабушка Лукерья: Вот наши куклы готовы. Все они неповторимы и
оригинальны.
Вот для куколки подружки.
Не похожи друг на дружку.
Как пуховые подушки,
Мягки новые игрушки!
Вот и куклы расписные
Всех на свете краше!
В сарафанах распрекрасных
Эти куклы наши!
Бабушка Лукерья: Ребята моя кукла приглашает вас и своих новых
подружек в хоровод.
Бабушка Лукерья: Потанцевали мы замечательно, но ответьте мне
на вопросы:
• Вам понравилось делать старинные куклы?
• Как вы считаете ими можно играть?
• Какую куклу мы сегодня изготовили? (куклу-закрутку).
Бабушка

Лукерья:

Эти куклы вы

Ребята,

вы

сегодня

прекрасно

потрудились.
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можете показать своим родителям и поделиться с ними своим опытом
изготовления игрушки.
Спасибо за внимание!
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«Экскурсия в музей русской народной игрушки»
Сценарий образовательной деятельности для детей 6-7 лет
Цель: формирование знаний о народном творчестве
Задачи
Образовательные:
• Познакомить с популярной русской народной деревянной игрушкой –
матрешка
• Учить детей различать разные техники росписи матрешек
• Познакомить с историей Богородского промысла
Воспитательные:
• Продолжать воспитывать детей на русских народных традициях,
углублять их знания о народном творчестве
• Формировать представления о добре и зле
• Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру
Развивающие
• Развивать творческую фантазию детей, их самостоятельность в
придумывании рисунка сарафана для матрешки
• Упражнять в рисовании различных цветочных орнаментов
• Закреплять знания детей о дымковских игрушках
Материалы для занятия
•

Выставка игрушек

–

дымковских,

филимоновских,

богородских;

матрешек – сергиево-посадских, полхов – майдановских.
• Силуэты матрешек, вырезанные из белого листа бумаги
• Кисти
• Акварельные краски
• Карандаши
Предварительная работа: беседы, рассматривание русских народных
игрушек, рисование элементов росписи, разучивание подвижных игр.
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Словарная

работа:

матрешка, народный

промысел,

филимоновские игрушки, богородские игрушки, орнамент.
Ход образовательной деятельности
Дети

заходят

в

зал

под

музыку.

Останавливаются

около

выставки игрушек.
Воспитатель: Здравствуйте, мои дорогие! Как я рада, что вы ко мне в гости
зашли. Знаю я великое множество сказок и могу вам рассказать. Только
сегодня я хочу вам сказки не рассказать, а показать. Вот здесь они у меня
все и стоят.
Дети рассматривают игрушки
Воспитатель обращает внимание детей на дымковские игрушки
Вот здесь живут сказки из Дымково. Вы с ними уже знакомы!
Воспитатель: Веселая была глина,
Кружочки, полоски на ней.
Козлы и барашки смешные,
Табун разноцветных коней,
Кормилицы и водоноски,
И всадники, и ребятня,
Собачки, гусары и рыбки.
Воспитатель: Кого вы узнали? (Барышня-водоноска, и олень золотые рога,
и петушок-золотой гребешок) Да вот их сколько, и про каждого сказочка
своя есть.
(Дети рассматривают дымковские игрушки)
Воспитатель: А рядышком поселились филимоновские игрушки – тоже
яркие, веселые, добрые и шумные. Уж как они свистеть-свиристеть умеют!
А вы спросите, зачем эти игрушки? Да видно, такая уж душа у
нашего народа, что не только работать он горазд, а и веселиться умеет. А
что за веселье без игрушек, без забав?
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(Рассказ

сопровождается

показом игрушек,

картинок

с

изображением русских народных игрушек)
А еще русский народ богат любовью своей – к родной земле, к детям
своим. Вот для них, для детишек, и придумывали народные мастера всякие
игрушки да забавы. И делали их из разных материалов: и из глины, и из
дерева, и из ткани женщины куколок мастерили для своих доченек, и из
соломы игрушки делали. Больше всего любили делать забавные фигурки
животных и птиц.
Фигурки коней и птиц имеют в русской культуре особое значение: им
отводилась роль оберегов-покровителей. Конь в славянском фольклоре –
символ труда, моральной чистоты, доблести в ратном деле. Белый конь
повсюду побеждает зло и оберегает человека от темных сил.
А вот на этом столе собрались игрушки из села Богородское
московской области. Эти игрушки сделаны из липы. Берет мастер липовую
чурку, приглядывается к ней внимательно, словно прикидывает что-то. А
потом вырезает острым ножом круглые ушки и короткий нос, в середине –
мохнатый живот, внизу – толстые медвежьи лапы. И вот уже готов Михаил
Потапыч – людям на забаву. Медведей особенно любят делать богородские
мастера. И каких только медведей у них нет – вот мишка медом
лакомиться, вот дрова рубит. А здесь, посмотрите-ка, мужик и медведь
делят вершки и корешки. Помните эту сказку? А вот тут мишка с мужиком
вместе дрова пилят.
Такую хитрость придумали богородские мастера, что игрушки их
двигаться умеют: потянешь за две планочки – и вот уже медведь дрова
рубит. А на этой дощечке куры быстро-быстро зерно клюют. А здесь
медведь

с

мужиком

в

кузнице

работают,

молотами

стучат.

Чудные игрушки, правда? Много радости они людям приносят, и те
большое спасибо мастерам богородским говорят.
Подвести детей к столу накрытым платком
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Воспитатель: А что здесь под платком накрыто вы узнаете, если отгадаете
загадку?
Словно репка, она крутобока,
А под алым платочком на нас
Смотрит весело, бойко, широко
Парой черных смородинок-глаз.
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может, три, а может, шесть.
Разрумянилась немножко
Наша русская….(матрешка)
Воспитатель открывает платок. Под платком стоят матрешки
Воспитатель: Правильно, самыми любимыми игрушками в народе, у детей
были матрешки. Вот еще, какая загадка про матрешек есть, послушайте.
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они живут друг в дружке,
А всего одна игрушка.
Воспитатель: Вот сколько есть интересных игрушек. И есть игры
связанные с этимиигрушками
Проводиться физминутка-игра «Матрешечка-Матрешка»
Ну, ребятки не зевайте
А в кружочек все вставайте.
Хотите поиграть немножно?
Нарядитесь, тогда матрешкой.
Из детей выбирают 3-х матрешек. Им на голову завязывают платочки. Они
приседают в центре круга, который образуют другие дети. Дети идут по
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кругу

и

поют

песню «Матрешка»

на

мотив русской

народной

песни «Колпачок»:
Ах, матрешечка, матрешка
Аленький платочек
Сарафан в цветочек.
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили.
На ноги поставили
Танцевать заставили.
Танцуй сколько хочешь,
Выбирай кого захочешь
После игры дети садятся на стульчики. Воспитатель продолжает рассказ о
матрешках, сопровождая показом матрешек.
Воспитатель: Фигурки матрешки вырезана из деревянного бруска. Она
разнимается на две части, а в ней оказывается еще одна фигурка, и так до
10-12 куколок. Вначале делается самая маленькая, неразъемная фигурка.
Затем

фигурки

обрабатываются

шкуркой

и

расписывают,

иногда

покрывают лаком.
Наиболее известны семеновские и загорские матрешки, а также полховмайданские. Все они отличаются элементами росписи, но каждая была
одета в крестьянский костюм: расписной сарафан, платок, полушалок,
передник.
Ребенок: Восемь кукол деревянных, круглолицых и румяных,
В разноцветных сарафанах на столе у нас живут,
Всех матрешками зовут!
Кукла первая толста, а внутри она пуста.
Разнимается она на две половинки,
В ней живет еще одна кукла в серединке.
Эту куколку открой – будет третья во второй!
Половинку отвинти плотную, притертую –
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И сумеешь ты найти куколку четвертую.
Вынь ее да посмотри, кто в ней прячется внутри.
Прячется в ней пятая куколка пузатая.
А внутри пустая, в ней куколка шестая.
А в шестой – седьмая, а седьмой – восьмая.
Это куколка меньше всех, чуть побольше, чем орех.
Вот поставленные в ряд сестры – куколки стоят.
– Сколько вас? – у них мы спросим.
И ответят куклы – восемь!
Воспитатель: Кажется, что матрешка пришла к нам из мира легенд и
сказок, из седой древности. На самом деле ей всего немногим больше ста
лет. Много есть версий, как и когда то она родилась. Но доподлинно
известно, что ее прообразом послужили ярко раскрашенные пасхальные
яйца, которые издавна вытачивали из дерева и расписывалирусские
мастера. Эти яйца были полыми внутри, в большое вкладывалось малое.
Отсюда и пошла матрешка – присмотритесь, даже ее форма в чем-то
напоминает яйцо.
Ну что, понравились вам игрушки? Тогда садитесь за столы и попробуйте
сами нарисовать костюм для матрешки.
Детям предлагаются вырезанные из бумаги силуэты матрешек и
ставится задача: придумать и нарисовать узор для сарафана.
Воспитатель: Подумайте, каков будет основной цвет сарафана, какой
цветочный или геометрический узор его будет его украшать. Может вы
захотите использовать полученные ранее навыки хохломской, гжельской,
городецкой росписи. На Руси в давние времена у людей в разных
местностях были свои особенности костюма. Пофантазируйте, каким будет
костюм матрешки если она жила в Городце, или Хохломе, или недалеко от
Жостово.
После окончания работ детям предлагается рассказать, откуда пришли их
матрешки, в чем особенности их костюма, почему костюм именно такой.
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«Появление матрешки на Руси»
Консультация для родителей
Наверное, в каждом доме можно встретить всеми любимую
деревянную матрешку. Это игрушка, которая воплощает доброту,
достаток, семейное благополучие.

Первая русская матрёшка была восьмиместной: за девочкой с чёрным
петухом следовал мальчик, потом девочка и так далее. Все фигурки
отличались друг от друга. Последняя, восьмая, изображала младенца.

Изначально, у этой куклы не было даже названия. А вот когда токарь
её сделал, художник расписал ее яркими красками, то и название
появилось – Матрёна. Возможно, это связано с тем, что на разных вечерах
чай

подавала

Почему

же,

«матрёшкой»?

всеми

прислуга
любимую

с
русскую

таким
куклу-игрушку

именем.
назвали
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Многие полагают, что это название происходит от женского имени
Матрёна, очень популярного в то время в России. Имя Матрёна в переводе
с

латинского

означает

«знатная

женщина». Глядя

на

матрешку,

действительно возникает образ дородной знатной особы. Матрёшка
завоевала любовь и признание, как символ русского народного искусства.
Существует такое поверье - если внутрь этой деревянной куклы положить
записку с желанием, то оно обязательно сбудется. Матрёшка, с самого
начала своего происхождения символизирует тепло и уют в доме.
Сама идея создания такой необычной куклы заключает в себе глубокий
философский смысл: чтобы найти истину, нужно дойти до сути, открыв,
одну за другой, все части деревянной куклы. Другими словами, легких
путей не бывает для решения разных проблем. Стоит приложить немало
усилий для достижения определенного результата. Возможно, идея
деревянной игрушки, состоящей из нескольких фигурок, вставляющихся
одна в другую, была подана мастеру, создавшему матрёшку, содержанием
русских сказок. Возьмем сказку о Кощее, с которым борется Иван-царевич.
Вспомним сюжет о поисках «кощеевой смерти»: смерть Кощея сокрыта
далеко: на море на океане, на острове на Буяне есть зелёный дуб, под тем
дубом зарыт железный сундук, в том сундуке заяц, в зайце утка, в утке
яйцо; стоит только раздавить яйцо – и Кощей мгновенно умирает.
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В образе русской матрёшки объединилось искусство мастеров и
бесконечная любовь к народной культуре. В наши дни можно приобрести
всевозможные сувениры на любой вкус.
Но все равно, когда мы слышим «матрёшка», то обязательно в голове
возникает образ весёлой русской девушки в ярком народном костюме.
Любовь к нашей любимой кукле будет передаваться, я думаю, из
поколения в поколение. Ведь история происхождения матрешки – это
история нашей культуры.
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«Что такое Новый год?»
Сценарий образовательной деятельности для старшего дошкольного
возраста
Программное содержание:
Расширять представления детей об окружающем мире. Закреплять знания
детей об обычаях и традициях празднования Нового года в нашей стране,
развивать чувство общности детей в группе и навыки сотрудничества.
Развивать диалогическую речь, обогащать активный словарь, учить
использовать в речи образные слова и выражения, развивать воображение,
фантазию, самостоятельность. Учить создавать радостное настроение и
дарить радость другим. Закреплять навыки работы с бумагой, клеем,
воспитывать аккуратность и эстетический вкус.
Оборудование: микрофон, мультимедийное оборудование, компьютерная
презентация «Где живет Дед Мороз?», видеозапись интервью детей «Что
такое Новый год?», фигурки героев из картона, клей, ножницы, цветная
бумага, атрибуты для аппликации.
Ход образовательной деятельности
Дети заходят в группу, их встречает воспитатель
Приветствие
Собрались все дети в круг.
Я – твой друг, и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Интервьюирование детей «Что такое Новый год?»
Интервью детей записывается заранее в виде отдельного занятия или игры.
Воспитатель:
- Не за горами Новый год
Любимый всеми праздник
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Его прихода каждый ждет
Тихоня и проказник
И пожилой и молодой
С ним повстречаться рады
Войдет зимой он к нам с тобой
Пройдя пургу, преграды
- Ребята, что ж такое Новый год?
У нас в гостях были гости с телевидения и взяли интервью у детей.
Давайте послушаем. (Просмотр видеозаписи интервью 3 – 4 детей).
- А как вы думаете, что такое Новый год?
(ответы детей).
Воспитатель обобщает ответы: - Новый год это: праздник, смех, веселье,
хороводы, подарки и т.д.
Предлагает ребенку рассказать стихотворение «Что такое Новый год?»
Что такое Новый год?
Это дружный хоровод
Это шутки, смех и пляски
Это песни, игры, сказки
Это Дедушка Мороз
Нам морозит щеки, нос!
Это лыжи и коньки,
Это горки и снежки
Это смех ребят веселый
Это пляски возле елки.
Это праздник веселых затей
Праздник счастья для детей.
Физкультминутка
В наших тепленьких сапожках
Мы потопаем немножко.
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Руки тоже мы согреем и
Похлопаем скорее.
Рукавицы мы надели,
Не боимся мы метели.
Мы с морозом подружились,
Как снежинки закружились.
«Где живет Дед Мороз?»
Рассказ воспитателя о том, где живет наш Дед мороз с показом
презентации.
Воспитатель: Российский Дед мороз живет в старинном русском городе,
который называется Великий Устюг. (С помощью слайдов показать
красоту русской зимней природы, старинный город Великий Устюг,
хоромы деда Мороза, познакомить с обычаями русского народа в
праздновании Нового года, обратить внимание на костюмы Деда Мороза и
Снегурочки, на то, что разъезжает Дед Мороз на санях, запряженных
лошадьми, на угощенье, стихи, песни, где прославляется Дед Мороз, на
заклички).
Во время просмотра слайдов дети читают стихи, поют песню, произносят
заклички, прославляют Деда мороза по выбору).
Творческая мастерская «В гостях у Снегурочки».
Беседа с детьми «Как люди в Новый год поздравляют друг друга?»
Воспитатель: Ребята расскажите мне, как же люди празднуют новый год.
Как вы в семьях празднуете? Какие у вас в семье есть семейные традиции?
Ответы детей:
(Дарят подарки, отправляют поздравительные открытки, посылки, письма,
звонят по телефону и т.д.).
Воспитатель: Для чего люди дарят друг другу подарки?
Ответы детей.
Изготовление елочных игрушек для детей младшей группы.
Воспитатель предлагает детям вырезанные фигурки новогодних героев из
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картона (дед мороз, снегурочка, новогодняя елочка, животные и т.д.) С
помощью цветной бумаги, блесток и различных атрибутов для аппликации
дети украшают данные фигурки и приклеивают на них веревочку, что бы
вешать на елку.
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«История новогодней игрушки»
Текст к презентации для детей 6-7 лет
Образовательные области: познавательное развитие, художественноэстетическое развитее, социально-коммуникативное развитие
Цель: приобщение детей к традиции народной культуры празднования
Нового года
Задачи:
1.

Познакомить

детей

с историей новогоднего

праздника, историей

появления елочных игрушек, технологией производства современных
елочных игрушек
2. Развивать творческие способности
3. Воспитывать интерес к традициям празднования Нового года
Материалы и оборудование:
-презентация
-елка
-шаблон игрушки из бумаги петушок для каждого ребёнка.
Ход образовательной деятельности
Дети входят в зал.
Воспитатель:
Слайд 1
Добрый день, дорогие ребята! Вот и наступила зима, а вместе с ней
самый весёлый праздник, и наверное один из самых старейших во всем
мире. Этот главный зимний праздник несёт в себе волшебство и ожидание
чуда, сказки и веры в лучшее.
Слайд 2
Посмотрите: пошел снег. Закружились в воздухе нарядные пушистые
снежинки. Как красиво идет снег. Некоторые снежинки оказались
волшебными. А вот и первая снежинка.
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Слайд 3
Шапка снега на горе,
Все деревья в серебре,
На пруду сверкает лед,
Наступает …
Слайд 4
Что же она нам принесла?
.А эта снежинка рассказала мне историю:
Слайд 5
Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси три столетия
назад.
Традицию празднования Нового Года ввел в России Петр I.
Раньше на Руси Новый год начинался не с января, а с 1 марта, а ещё
раньше в 1492 году 1 сентября. Лишь с 1700 года по указу Петра 1 Новый
год в России стали праздновать, как и в других странах Европы. И сначала
1 января за какой-то особый день в России принят не был. Всенародно и
широко праздновались в те времена святки: праздничные дни длящиеся от
Рождества

до

праздника

Крещения.

В

святки

разрешалось

всё:

колядования, гадания, саночные катания, ряжения и маскарады, игрызабавы. . В ночь с 31 декабря на 1 января все должны были отдыхать и
веселиться. Сам император присутствовал на подобных гуляниях. Им
собственноручно была выпущена первая ракета фейерверка, привезенная
из Европы. Однако не только фейерверк украшал праздничный город;
знатные люди должны были стрелять в воздух из небольших пушек и
ружей, чтобы придать празднику грандиозность.
И только лишь в

декабре1935 года Новый год стал официальным

праздником.
Слайд 6
Было время, когда Новый год в России отмечали осенью – 1 сентября, а
ещё
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раньше - 1 марта. Существовала традиция: в полночь со стен Московского
кремля раздавался грохот царевой пушки, следом начинали звонить
колокола всех столичных церковных храмов. Праздновалось Новолетие –
цикл смены природы. . В ночь с 31 декабря на 1 января все должны были
отдыхать и веселиться. Сам император присутствовал на подобных
гуляниях. Им собственноручно была выпущена первая ракета фейерверка,
привезенная

из

Европы.

Однако

не

только

фейерверк

украшал

праздничный город; знатные люди должны были стрелять в воздух из
небольших пушек и ружей, чтобы придать празднику грандиозность.
Слайд 7
Еще одна снежинка прилетела к нам, какая она красивая! Интересно что
она нам принесла?
Загадка про елку:
Вся в иголках, да не ежик,
Лапы есть, да нету ножек,
В бусах вся, да не девица,
В Новый год она царица!
Дети отгадывают загадку
Слайд 8
Действительно, без зелёной красавицы сложно создать новогоднее
настроение.
Кроме загадки эта снежинка принесла еще одну историю.
Слайд 9
Считается, что обычай украшать новогоднюю ёлку распространился по
всему миру из Германии. Начало этой традиции в 1513 году положил
немецкий богослов Мартин Лютер. В канун Рождества он возвращался
домой по лесной тропинке и остановил свой взгляд на ночном небе.
Лютера настолько восхитила красота звезд, густо усыпавших небесный
свод, что ему показалось, будто и кроны высоких сосен и елей искрятся
звездочками.
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Придя домой, реформатор поставил на стол небольшую ёлочку в кадке,
украсил ее свечами, а верхушку увенчал звездой в память о Вифлеемской
звезде, указавшей путь к пещере, где родился Иисус.
Слайд 10
Царь Петр I был тем, кто ввел в России обычай ставить и украшать ёлку.
Будучи еще совсем юным, он гостил у своих немецких друзей где увидел
необычную ель с яблоками и конфетами. Став царем, Петр I издал указ
отмечать Новый год, как в Европе. Царским указом всем жителям Москвы
было велено отмечать встречу Нового года: зажигать в новогоднюю ночь
костры, пускать фейерверки, поздравлять друг друга, украшать дома
хвойными деревьями.
Со временем стали наряжать принесённые в дом ёлки. И зелёная красавица
превратилась в один из символов этого праздника, став главным его
украшением, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Летят снежинки волшебные. Вот еще одна прилетела к нам. Что же она
нам принесла?
Слайд 11
Загадка про елочные игрушки:
Встанет елочка в углу,
У окошка на полу.
А на елке до макушки
Разноцветные…
Дети отгадывают загадку
Послушайте историю этой снежинки.
Слайд12
В Германии был древний обычай украшать в лесу елку с помощью
лоскутов и восковых свечей. Ель отождествлялась с мировым деревом, и
традиция новогоднего украшения елей была распространенным явлением.
Позже деревья стали устанавливать в доме.

87

«Продолжение приложения 12»
Слайд 13
Елки украшали пряниками, орехами, фруктами и сухофруктами, печеньем.
После окончания праздника украшения елки разбирались на сувениры и на
поедание.
Слайд 14
Начиная с 17 века стали изготавливать более нарядные украшения:
золотили еловые шишки, пустые яичные скорлупки покрывали тончайшим
слоем чеканной латуни. Первые елочные шары появились в 1848 году.
Однажды один мастер решил в Рождество нарядить для своих детей елку.
Но он был очень беден. Денег на фрукты и сладости не хватало. И тогда он
выдул яблоки, лимоны, пряники и орехи из стекла. Игрушки получились
настолько красивые, что о них пошла молва. И вскоре уже не только
жители всей Германии стали заказывать себе стеклянные украшения на
Рождество.
С этого момента наряжать елку стало очень модно. Однако была одна
трудность. Стеклянные украшения, привозимые из Германии, стоили
очень дорого.
Слайд 15
Альтернативой дорогим стеклянным украшениям стали ватные игрушки.
Их можно было купить в магазине, а можно было изготовить
самостоятельно.
Слайд 16
Из ваты, бумаги и картона делали самые разнообразные фигурки: ангелов
с крыльями, райских птиц, фигурки животных девочек на коньках и
мальчиков на лыжах. Часто головки у этих куколок были фарфоровые.
Иногда вырезали лица ангелов, детей или дедов-морозов из журналов и
приклеивали на ватную или тканевую игрушку.
Слайд 17
А зима нас продолжает радовать. Снова идет снег, и зовет нас поиграть в
снежки. Выходите на ковер
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Игра «Снежок»
Дети стоят в кругу. Вместе с воспитателем повторяют текст и выполняют
движения.
Раз, два, три, четыре.
Мы с тобой снежок лепили. (Имитируют лепку снежка)
Круглый, крепкий, очень гладкий, (рисуют в воздухе круг.)
Но совсем – совсем не сладкий. (грозят указательным пальцем)
Раз – подбросим, (поднимают руки)
Два – поймаем, (опускают руки)
Три – уроним, (наклоняются, дотрагиваются до пола).
И сломаем. (подпрыгивают).
После игры дети садятся на свои места.
Слайд 18
После игры детям задаются вопросы:
1. Кто ввел традицию празднования Нового года?
2. Чем в старину наряжали елку?
3. Из чего делались елочные игрушки?
Слайд 19
А теперь я вас приглашаю в Мастерскую Деда Мороза и

предлагаю

посмотреть фильм о том, как в наше время производят елочные игрушки.
Просмотр фильма.
Ребята, вы посмотрели фильм о том, как сейчас создаются стеклянные
елочные игрушки. А еще из чего мы можем сделать елочные игрушки?
Чем мы можем их украсить?
дети отвечают.
Посмотрите, в нашем музее тоже есть ёлочные игрушки , и я приглашаю
вас

их посмотреть .Здесь вы увидете разные игрушки, из разного

материала.
Дети рассматривают игрушки, отмечают что они сделаны из разного
материала: стеклянные, картонные, ватные.
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Ребята посмотрите, что лежит перед вами. Это символ Нового года –
петух.
Предлагаю вам стать маленькими волшебниками и сделать свою
собственную ёлочную игрушку. Я хочу вам их подарить в группу, вы их
раскрасите и повесите на свою елочку.
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«Создай новогоднее настроение своими руками!»
Мастер-класс для родителей и детей
Цель:
- Создать у родителей и детей предновогоднее настроение, способствовать
сближению детей и родителей в процессе творческой подготовки к Новому
году.
- Познакомить родителей и детей с разными техниками
выполнения новогодних украшений, подарков, игрушек в домашних
условиях.
Задачи:
- Создать праздничную атмосферу в музыкальном зале детского сада.
- Организовать выставку новогодних поделок, украшений, рисунков детей.
- Обучить практическим приёмам изготовления украшений к новому году
совместно родителей с детьми.
- Развивать художественный вкус в процессе подбора элементов для
декорирования изделий.
- Воспитывать интерес к совместному творческому процессу.
- Развивать у детей мелкую моторику рук, координацию движений,
воображение, глазомер.
- Воспитывать интерес к совместной деятельности со взрослыми,
усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до
конца, украшать свою квартиру, детскую комнату к Новому году.
- Учить детей и родителей своими поделками радовать родных и близких
совместно встречая Новый год и Рождество.
Подготовка к мастер классу:
- Изготовление образцов поделок (из солёного теста, новогоднее оригами,
поделки на основе конуса, поделки из рулонов, витражи, гирлянды из
фантиков, аппликация из фантиков, заготовки для новогодних открыток,
символ Нового 2017 года – петух (петушок, картины новогодние для
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украшения интерьера своими руками и др)
- Музыкальная видео презентация: «С Новым годом!» (подборка
материала новогодней тематики с театрализацией, творчеством детей,
поделками детей в д/с, зимними прогулками).
- Организация выставки в музыкальном зале.
- Подборка материалов, подготовка столов для поделок в разных техниках
выполнения с детьми и родителями.
Вступление.
Приглашение родителей в музыкальный зал,
рассматривание новогодней выставки с поделками и творческими
работами детей.
Просмотр музыкальной видео презентации: «С Новым годом!»
Шёл по лесу Дед Мороз
Мимо клёнов и берёз,
Мимо просек, мимо пней,
Шёл по лесу восемь дней.
Он по бору проходил
Ёлки в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый год
Он ребятам их несёт.
На поляне тишина,
Светит жёлтая луна,
Все деревья в серебре,
Зайцы скачут на горе,
На пруду сверкает лёд,
Наступает ….
Все вместе – Новый год!
З. Александрова.
Я рада приветствовать Вас на нашем новогоднем мастер классе!
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Когда то в былые времена наши мамы немало прикладывали усилий для
подготовки к Новому году. В каждом доме стояла живая ёлочка, украшали
её ёлочными игрушками, конфетами, орехами, делали снежок из ваты, из
бумаги вырезали снежинки, а под ёлочку ставили пластмассового или
бумажного Деда Мороза.
Шли годы, и многое изменилось, живые ёлочки заменили на
искусственные, новогодних ёлочных игрушек такое множество, от самых
простых до эксклюзивных дорогих, большое разнообразие ёлочных
гирлянд и новогодних сувениров. Какое то время люди перестали делать
украшения своими руками, а зачем если в продаже появилось такое
множество китайских гирлянд, мишуры, ёлочных игрушек.
И вдруг людям стало скучно смотреть на однообразие ёлочных украшений
в каждом доме. Появилась такая профессия как дизайнер интерьера, стали
появляться интересные передачи по телевидению с короткими мастер
классами. И у людей стал проявляться интерес к созданию чего то своего,
собственного, необычного, а чтобы это получилось, нужно приложить всё
своё умение, фантазию, вложить свою душу.
Сегодня наш мастер класс называется: «Создай новогоднее настроение
своими руками», и я хочу сказать, что ни одна даже самая дорогая игрушка
не принесёт ребёнку той радости, восторга, незабываемых впечатлений из
детства, как игрушки и украшения сделанные своими руками, или
сделанные вместе с мамой и папой. Эти чувства праздника, радости он
пронесёт всю свою жизнь и передаст их своим детям.
На нашем мастер классе сегодня организована выставка поделок, детского
творчества в разных техниках выполнения. Я сейчас Вам представлю
работы более подробно и расскажу, и покажу как их выполнить и из чего
(из какого материала, совместно с детьми в домашних условиях.
На нашем мастер классе мы научились делать: новогодние гирлянды из
цветной бумаги с использованием декоративного дырокола, сделали
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гирлянду «Дружбы» из разноцветных колечек, сделали
витражи «Новогодняя ёлочка», «Зимнее окошко», научились делать
снежинки оригами, новогодние открытки для близких и родных на Новый
год, познакомились с техникой выполнения новогодних украшений из
солёного теста и мн. др.
Дети и родители были в восторге и все ушли с весёлым,
хорошим, предновогодним настроением.
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«Бабушкин сундучок»
Сценарий образовательной деятельности для детей 6-7 лет
Цель: пробудить интерес к народным традициям и духовным ценностям
русского народа, к истокам русской народной культуры, знакомство детей
с народной тряпичной игрушкой и народной игрушкой – матрёшкой.
Сравнительная характеристика игрушек наших предков и игрушек детей
нашего времени.
Задачи:
Образовательные:
-продолжать знакомить с историей русского народа;
-учить делать из ткани русскую народную куклу бесшовным способом;
-совершенствовать трудовые навыки – сворачивание, скручивание,
обматывание, завязывание. Научить разыгрывать с помощью тряпичных
кукол различные ситуации, соответствующие традиционным обрядам;
-познакомить детей с историей создания матрешки, как видом народной
игрушки (особенности внешнего вида и декора, наиболее известные
(семеновская, загорская, полхов-майданская); -упражнять в рисовании
различных цветочных орнаментов
Развивающие:
-развивать интерес детей к народному творчеству;
-развивать творческие способности детей; -развивать эстетический вкус
Воспитательные:
-продолжать воспитывать детей на русских народных традициях,
углублять их знания в народном творчестве;
-формировать эстетическое отношение к окружающему миру;
-показать связь между всеми видами народного творчества;
-воспитывать любовь к народному искусству;
-формировать любовь к Родине, к традициям русского народа
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Материал: кусочки ткани разных размеров и разного цвета, белая ткань 20
х20 см., кусочки шерстяных ниток, кусочки тесьмы, несколько видов
кукол, сделанных из ткани, разнообразные детские игрушки, матрёшки,
раскраски матрёшек, цветные карандаши.
Предварительная работа: Дети расспрашивают родителей, бабушек и
дедушек какими игрушками они играли в детстве.
Интеграция образовательных областей:
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«художественно – эстетическое развитие, «физическое развитие»
Ход занятия
Под фонограмму русской народной мелодии «Русская изба» дети заходят
в зал, здороваются с гостями. Воспитатель в русском национальном
костюме.
Воспитатель: а как мы можем поприветствовать друг друга по старым
обычаям:

приложить руку к груди и сделать

поклон. Давайте,

поприветствуем так друг друга. (Дети приветствуют друг друга, поклоном)
Воспитатель: Ребята, наверное, вам очень хочется узнать почему на мне
такая одежда? (Да)
Воспитатель: - На мне русский костюм: сарафан и рубашка. Так одевались
люди много – много лет тому назад. Такие сарафаны в старину носили все
русские женщины, девушки, девочки.

Сегодня мы отправимся в

путешествие в прошлое, когда не было машин, телевизоров, различных
конструкторов и современных кукол. Узнаем, какими куклами играли дети
в те времена и сами научимся делать одну из них. И познакомимся с
современной русской куклой.
Воспитатель: Ребята, посмотрите - что это?

(сундук)

Воспитатель: - Да, это сундук. А для чего он служил?
нибудь складывать) .

(чтобы туда что
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Воспитатель: Правильно: раньше не было такой мебели, как сейчас, не
было шкафов и комодов и поэтому вещи хранили в сундуке. Это сундук
наших предков. Хотите посмотреть, что находится внутри него? Но его не
просто открыть, потому что этот сундук необыкновенный. Чтобы его
открыть, надо сказать:
«Сундучок- сундучок, открывай-ка свой бочок! »
- Давайте вместе с вами скажем эти слова. Только ласково, как в старину
разговаривали с вещами, хорошо? (Дети произносят слова и воспитатель
открывает сундук)
Воспитатель: Пришла пора заглянуть в бабушкин сундук: посмотреть, что
же спрятано и сохранено в нем. (Воспитатель открывает сундук)
- Что же это (это сарафаны и рубашки)
Воспитатель: Ой ребята, а вы хотите примерить эти сарафаны? (Да) Мне
так хочется что бы вы стали тоже хранительницами культуры наших
предков. (Дети надевают сарафаны и рубашки)
Воспитатель: Ребята вам так идёт этот наряд, вы такие красивые, да и у вас
я чувствую настроение улучшилось.
Воспитатель: Ну ребята, как говорили в старину: давайте

присядем

рядком, да поговорим ладком. (Дети садятся на стульчик)
Воспитатель: У вас у всех дома есть игрушки. Откуда у вас появились
игрушки? (Подарили родители). Где их покупают? (В магазине). А как вы
думаете, где делают игрушки? (На фабрике). Правильно, ваши игрушки
сделаны на фабрике игрушек.
Воспитатель: Ребята, скажите, а вот в те далёкие времена, когда жили
наши предки, бабушки и про бабушки ваших бабушек во что они могли
играть, если не было фабрик для изготовления игрушек. (Они сами делали
игрушки)
Воспитатель: Правильно, люди сами мастерили игрушки. Их делали из
разных материалов – из соломы, из глины, из ниток или брали просто
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деревянную палочку, заворачивали в тряпочку и играли с ней. Игрушки
никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в
корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки.
Кукол разрешалось брать в гости, их клали в приданое невесте.Скажите,
если игрушка, сделана из дерева, какая она? (деревянная)
Из глины? (глиняная)
Из соломы? (соломенная)
Из резины? (резиновая)
Из тряпочки? (тряпичная)
Воспитатель: Ребята, а давайте ещё посмотрим, что лежит в этом сундуке
(Дети подходят к сундуку)
Воспитатель: В сундуках хранили не только одежду, но и вышитые
полотенца- рушники; вышитые полотенца сопровождали человека от
рождения и до конца жизни. Когда подрастала девочка, ее учили шитью и
вышивке, и она сама вышивала себе приданое. В сундуке хранили не
только вещи, но и предметы: эти игрушки мастерили сами, своими руками.
(Дети подходят к столу с игрушками)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а вот на этом столе что расположено?
(Игрушки)
Воспитатель: Сравните вот эти игрушки и вот эти игрушки. Они
одинаковые или нет? А чем они отличаются?

(Одни фабричные, другие

сделаны раками человека)
Воспитатель: Таких кукол не купишь в магазине, они сделаны своими
руками, а главное с большой любовью.
Воспитатель: А теперь посмотрите на этих кукол. Какие они необычные.
Они сделаны без помощи иголки, из лоскутов ткани. При изготовлении
кукол особенно ценили красные тряпочки, они шли на самые красивые
куклы. Красный цвет издавна служил символом жизни и красоты. Каждая
кукла
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имеет своё значение. Садитесь поудобнее, а я расскажу вам об этих куклах.
(Дети садятся)
Воспитатель: Вечером дети, мамы и бабушки собирались на посиделки,
пряли, вышивали, рассказывали сказки, пели песни, разговаривали и
делали кукол. По нарядам кукол судили о мастерстве и вкусе владелицы. В
кукольных играх девочки учились шить, прясть, постигали традиционное
искусство одевания. Куклы никогда не разбрасывались по избе, к ним
относились очень бережно, передавая от бабушки к внучке, от матери к
дочери. Они хранились в сундуках. К изготовлению куклы относились
серьезно и ответственно. Когда девушка выходила замуж, то в дом к мужу
она перевозила и свой сокровенный сундук с куклами.
Кукла Зерновушка
С давних времен тряпичная кукла была любимицей русского народа. Это
кукла – мешочек. В неё насыпали зерно. Считалось, что это кукла помогает
сохранять урожай.
Кукла Травница
Это тоже кукла – мешочек. В него помещали сушёную лекарственную
траву. Ребёнок, играя такой куклой, вдыхал лечебный аромат трав.
Кукла Пеленашка
Пеленашка – кукла - младенец.
Кукла Утешница
Кукла Утешница. Её клали ребёнку, когда он сильно плакал. Тот
успокаивался.
Воспитатель: Играя в куклы, ребёнок учился вести домашнее хозяйство,
шить, одеваться и многому другому, что пригодится в жизни. Такую куклу
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мог сделать ребёнок пяти лет. А вам сколько сейчас лет? (Ответы детей 6,7 лет)
Воспитатель: Ребята, значит мы тоже сможем сделать такую куклу?

(Да)

Воспитатель: А из чего же мы будем их делать? (Ответы детей)
Ребята, давайте посмотрим, может бабушкин сундук нам в этом поможет?
Воспитатель:

посмотрите, а в сундуке лежат

лоскуты разные, нитки,

тесемки – это всё для нашей куклы?
Воспитатель: Сейчас мы с вами

попробуем тоже

сделаем куклу

Утешницу. В народе говорят « Одной рукой узла не завяжешь». Значит,
для того чтоб сделать куколку, надо друг другу помогать. Для
изготовления куклы нам понадобится ткань белая – для туловища и
головы. Лоскуты для платочка и сарафана, нитки.
(Русская народная мелодия)
2- плетут косу, 1 – скручивает материал, 1 - перетягивает. завязывает
ниткой, 1 – отделяет руки. Завязывает ниткой, 1 – делает платье,
завязывает ниткой, 1 – подвязывает передник, завязывает ниткой, 1 –
подвязывает платок, 1 – рисует глаза, нос, губы.
Воспитатель:
Кукла получилась такой красивой, потому что вы вложили в неё тепло
своих рук, доброту, внимание.
Обыгрывание: укачивание младенца в кроватке.
Воспитатель: Ой ребята, смотрите в кроватке проснулась кукла Малаша.
( Дети подходят к кроватке.)
Воспитатель: Давайте положим куклу Утешницу к ней в кроватку, и споём
Малаше колыбельную песенку. Но мы не знаем, какие песенки тогда пели,
а давайте посмотрим в бабушкином сундуке- может там лежит подсказка
(Воспитатель достаёт листок)
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Воспитатель: А вот и слова колыбельной песенки. Давайте споём. Вы
создавайте музыку ля-ля-ля, а я буду проговаривать слова. (один ребёнок
качает кроватку)
Киса, кисонька, коток,
Киса - серенький хвосток,
Приди, киса, ночевать,
Приди деточку качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу Дам кусок пирога
И кувшин молока.
Ешь ты, котя, не кроши,
Котя, больше не проси.
Воспитатель: Ребята, пусть наши куколки спят, а у меня есть для вас ещё
сюрприз. Садитесь на стульчики. (Дети садятся на стульчики)
Воспитатель:

Ребята, игрушки постепенно стали совершенствовать. Они

становились качественней, разнообразней, а те, кто создавал их,
становились искусными мастерами. Появились сотни ремесленников. И
вот появилась первая народная игрушка
Воспитатель:
Алый шёлковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука
В деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может – три, а может, шесть.
Разрумянилась немножко.
Это русская ………(Матрёшка)
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Воспитатель (Показывает игрушку матрёшку)
Правильно, матрёшка! Вам она нравится?
А чем она вам нравится?

(Да)

(Яркая, красивая, разноцветная)

Воспитатель:
Матрёшка – наш национальный сувенир.
Прошло более ста лет с тех пор, как замечательные художники придумали
и
создали первую матрёшку. Однажды в Московскую мастерскую, где
делали игрушки, попала японская деревянная игрушка-японец, в которой
помещалась мал мала меньше - вся его семья. Вот тогда-то и, знаменитый
игрушечных дел мастер, Василий Звёздочкин выточил из дерева похожую
на

эту игрушку,

но

свою

русскую

матрёшку.

Восемь

фигурок

вкладывались одна в другую. Художник Сергей Малютин переодел её в
русский сарафан с передничком, на голову повязал

яркий платочек,

нарисовал ей красивые глазки и положил на щёчки яркий румянец. И
назвали её старинным русским именем – Матрёшей.
Сейчас матрёшек изготавливают на фабриках разных городов, поэтому они
все разные. Матрёшки разрисованы цветами, ягодами, другими узорами, а
некоторые даже держат в руках букет.
Ни дать ни взять – простая деревенская Матрёна. Так игрушка и получила
имя столь популярное в наши дни: матрешка.
Воспитатель: Прошло много лет, а матрёшка не надоела людям. И сейчас
она любима у малышей. Матрёшка украшает наши квартиры. Её охотно
дарят друзьям на добрую память. Суть русской матрёшки остаётся
прежней
Воспитатель:

–

дружба

Ребята, давайте посмотрим,

да

любовь!

что из себя представляет

игрушка Матрёшка. (Ребёнок раскрывает и ставит их на стол в одну
линию)
Воспитатель: Давайте мы споём песенку для наших матрёшек.
(Включить песню «Матрёшки»)
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Физкультминутка.
Мы веселые матрешки –
Ладушки, ладушки.
На ногах у нас сапожки,
Ладушки, ладушки.
В сарафанах наших пестрых,
Ладушки, ладушки.
Мы похожи, словно сестры,
Ладушки, ладушки.
(Дети шагают. При произношении слов «Ладушки, ладушки» дети
хлопают в ладоши, показывают «сапожки» на ногах, ставят попеременно
каждую ногу на пятку. Далее кружатся, руки на поясе)
Воспитатель:

Наиболее известны три вида матрёшек: Семёновская

матрёшка, Загорская матрёшка и Полхов-Майданская матрёшка. Их
названия зависят от того места, где их расписывают.
Воспитатель
-Ребята, а теперь я приглашаю вас в свою мастерскую, попробуйте сами
стать народными умельцами и сделать свою матрёшку.

(Дети садятся за

столы)
-Мастера просят вас до раскрасить матрёшек – орнамент на сарафане.
-Матрёшкам очень хочется, чтобы их сарафаны были яркими и нарядными.
Вы можете им в этом помочь?

(Да)

Воспитатель:
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
Вот красавицы матрёшки
Разноцветные одёжки.
Раз – Матрёна, два – Малаша,
Мила – три, четыре – Маша,
Маргарита – это пять
Их не трудно сосчитать.
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Воспитатель: Чтобы сарафаны наши были яркими, мы раскрашиваем
аккуратно, не заходя за линии, штрихи наносим ровным слоем без белых
пробелов. Вы аккуратно раскрашиваете орнамент, а матрёшка за вами
наблюдает и радуется, а как только с вашего стола матрёшка уходит, вы
передаёте свою матрёшку следующему, по кругу и с появлением новой
матрёшки продолжаете рисовать.
(Звучат русская песня «Народные матрёшки»,
дети изготавливают матрёшек)
Воспитатель: Ребята, заканчиваем работу, вы молодцы, у вас получились
такие красивые матрёшки.
-А зачем люди покупают матрёшек? (Ответы детей).
- Скажите, а кому бы вы могли подарить матрёшку, сделать доброе дело,
что бы у того человека стало хорошее настроение?

(Ответы детей)

Итог:
- Ребята, мы с вами сегодня говорили
- Ребята, что интересного и нового вы узнали на нашем занятии?
- Что вам больше всего понравилось?
- А что вызвало у вас затруднение, что для вас было сложно?
- Какую куклу мы делали сегодня?
- А что раскрашивали у матрёшке?
- Какой вывод мы с вами должны сделать по нашему занятию?
Воспитатель: Ребята, вы сегодня хорошо потрудились на занятии, были
активными. И в дальнейшем будете хранителями старины и культуры
наших предков. Молодцы. На этом наше занятие закончено.
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«Дымковская игрушка»
Сценарий образовательной деятельности для детей 6-7 лет
Цели ОД
1. Закреплять знания детей о характерных особенностях росписи
дымковской игрушки, формировать умение создавать узоры по
собственному замыслу, используя разнообразные приемы работы
кистью.

Учить

выделять

элементы

геометрического

узора

дымковской росписи (круги, прямые и волнистые линии, клетка,
точки-горошины).
2. Развивать

эстетическое

восприятие,

чувство

ритма,

цвета,

творческие способности. Углублять эстетические познания о
народном декоративно-прикладном искусстве.
3. Воспитывать

любовь

к

народному

искусству

России.

возможность детям почувствовать себя народным мастером.
Оборудование для дошкольников:


модель для раскрашивания "Дымковская игрушка"



гуашь



кисти



баночка для воды



лист бумаги



салфетка



тычок (ватные палочки 2 шт.)



простой карандаш



стирательная резинка

Оборудование для воспитателя:


дымковские игрушки



плакаты «Дымковская игрушка»



презентации «Дымковская игрушка»

Дать
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Этап

Деятельность воспитателя

ОД

Деятельность
воспитанника

1.Вводная

Сегодня, ребята, мы поговорим об

часть

игрушках. Но не об обычных, а о

Организацио

народных игрушках. Издавна славится

нный

наша родина своими мастерами, своими Дети

момент

делами. Где бы мы ни были - везде внимательно
встретим

чудо-мастеров,

умеющих слушают

превращать природные материалы в воспитателя
удивительные творения. Места, где
живут эти мастера, называют центрами
2.Основная

народных промыслов. Их много.

часть
Вот и Дымковская слобода (сейчас
заречная часть г. Кирова), что на реке
Вятке,

славится

своими

мастерами,

своими дымковскими игрушками.
(Воспитатель: показывает дымковские
игрушки)
Чем знаменито Дымково?
Игрушкою своей.
В ней нету цвета дымного,
А есть любовь людей.
В ней что-то есть от радуги,
От капелек росы.
В ней что-то есть от радости,
Гремящей, как басы.
(В.Фофанов)
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Ласково и нежно называют в народе эту
игрушку – дымка. Откуда же такое
удивительное название?
Оказывается, глиняные игрушки делали
зимой и ранней весной, когда шла
длительная
ярмарке

подготовка

''Свистунья''.

к

весенней

Чтобы

обжечь

игрушки, печи топили до поздней ночи, и
вся слобода была в дыму, в дымке. От
этого и возникло название Дымково, а
игрушки стали называть дымковскими.
Что

же

это

за

игрушки?

Давайте

посмотрим.
(Воспитатель демонстрирует игрушки,
слайды, презентации и др. Обращает
внимание на особенности дымковской
игрушки)
-Часть

исследователей

связывает

изготовление этой игрушки с весенней
ярмаркой

«свистуньей»

или

«свистопляской», некогда проходившей
на

горе

Раздерихе

(близ

Вятки).

Пробуждение природы, прилет птиц,
надежды на будущий урожай (а закупка
зерна именно и происходила на этой
ярмарке) - все это витало в воздухе и
рождало веселое настроение, радостное
ожидание, а вместе с тем и веселые
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игрушки, какой была дымковская
игрушка.

Первоначально

дымковская

игрушка

была

свистулькой, на которой можно
было

воспроизвести

мелодию

или

несложную

наигрыш.

Позже

свистульки постепенно уступили
место простой, но очень яркой
игрушке,

изготовляемой

на

продажу. И здесь происходит как
бы изменение ее значения: из
обыкновенной игрушки-свистульки
она превращается в произведение
искусства, дошедшее к нам из
«старины глубокой».
–

Дымковская

барыня

очень

нарядна. На голове непременно –
кудри, шляпки, кокошники. На
плечах – пелерина, пышные рукава.
По низу юбки или передника –
оборки. В руках - сумочка, зонтик,
собачка, коромысло и т. д. По
белому фону мастерицы щедро
«разбрасывали»

круги,

клетки,

крупные и мелкие горошины.
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Посмотри, как хороша
Эта девица-душа
Щечки алые горят,
Удивительный наряд.
(Народное творчество)
-Дымковские
осанисты,

с

кавалеры,
чувством

генералы Веселые,
собственного праздничные,

достоинства. Чаще изображаются верхом нарядные.
или в паре с барыней.
С лентами да бантами,
Да под ручку с франтами

Да

Мы гуляем парами,
Проплываем павами.
(П. Синявский)
–

Особой

выдумкой

отличаются Кружки,

полоски,

игрушки, изображающие животных и волны,
птиц.

Дымковские

кони

с

кольца,

пышной точки, ромбы и др.

гривой и хвостом.
Кони глиняные мчатся

Яркие

На подставках, что есть сил.

красный,

И за хвост не удержаться,

малиновый,

Если гриву упустил.

желтый,

(Народное творчество)

оранжевый,
зеленый.

нарядные:
синий,
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- Народная фантазия, любовь к
красочности проявляется и в
образе обычного петушка. Он
кажется
своим

экзотическим,
пышным

со

хвостом

и

красным гребнем, похожим на
причудливый
Дымковский

цветок.
петушок

полон

достоинства и боевого задора.
На его груди всегда сияет круг символ солнца.
Голосисты эти птицы
И нарядны, словно ситцы!
(Народное творчество)
- И по сей день дымковская
игрушка продолжает радовать
нас

своей

яркостью,

красочностью,
праздничностью.

Промысел

дымковской

игрушки

сохраняется

благодаря

дымковским

мастерицам

из

города Кирова.
Мы игрушки знатные,
Складные да ладные,
Мы повсюду славимся,
Мы и вам понравимся!
(П. Синявский)
Что

общего

игрушек?

у

всех

этих
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Нравятся ли вам эти игрушки? Какая
больше всего? Почему?
Как можно расписать игрушки, какие
элементы лучше отобрать?
Какие

цвета

любят

мастера

Дымково?
Воспитатель предлагает детям стать
настоящими народными мастерами и
расписать

модели

дымковской

игрушки. Обращает внимание на
основные этапы росписи (от крупных
деталей к мелким).
В процессе самостоятельной работы
воспитатель
полную

предоставляет
творческую

детям

свободу,

оказывая индивидуальную помощь.
Можно

включить

негромкую

народную музыку. В конце НОД
устраивается
устанавливают

выставка.
свои

Дети

игрушки

на

специальную подставку и вместе с
воспитателем

выбирают

лучшие

работы. Воспитатель не забывает
похвалить каждого ребенка, отметить
в игрушке то, что лучше всего
удалось. В процессе самостоятельной
работы проводится физминутка.
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А теперь заканчивайте свои
работы, дорисовывайте узоры,
а потом посмотрим рисунков.
Подводя

итог,

воспитатель

вывешивает

все

рисунки,

предлагает

выбрать

самых

нарядных барышень и ответить
на вопросы:
1. Какая работа тебе больше
всего понравилась? Почему?
2. Что тебе больше всего здесь
понравилось?
3.

Что

особенного

в

этой

работе?
4. Чем отличается от других эта
работа?
Молодцы,
создать

все

старались

новые

красивые

дымковские
окончено.

узоры.

Занятие
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«Весёлые игрушки из Вятской деревушки»
Консультация для родителей
Уважаемые родители, сегодня в центре внимания будет дымковская
игрушка.
Чем знаменито Дымково? Игрушкою своей,
В ней нету цвета дымного,
Что серости серей.
В ней что-то есть от радуги!
От капелек росы...
В ней что-то есть от радости,
Гремящей как басы.
Она глядит не прянично –Ликующе и празднично!
В ней молодость — изюминка!
В ней удаль и размах...
Сияет охра с суриком
На всей земле в домах. (В.Фофанов)

Кратко о дымковской игрушке. Дымковская игрушка – самый известный
из глиняных промыслов России. В Слободе Дымково, на правом берегу
реки Вятки существовала добрая традиция народного веселья – праздник
«свистопляска» или «свистунья».
Вятка вздрогнула от свиста,
Всяк свисток к губам прижал.
И пошла базаром сказка –
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Родился в веселый час
Вятский праздник – “Свистопляска”,
Город весь пустился в пляс!
В этот день жители города с утра вспоминали предков, а во второй
половине дня ходили по улицам и свистели в небольшие свистки. Куклы –
свистуньи продавались здесь же, на улице. Праздник стал историей, а
обычай лепить и расписывать игрушки сохранился. В воскресенье, после
обедни, дочери богатых горожан, разодетые в свои лучшие наряды, ходили
за водой на пруд. Вдоль дороги выстраивались женихи. Этот обычай
отразился в творчестве вятских мастеров, появились глиняные фигурки –
водоноски. Игрушки лепили женщины и девочки, а потом продавали их на
весенней ярмарке. По сей день приемы лепки и росписи передаются из рук
в руки. Совершенствуются формы и роспись барынь, индюков, оленей,
уток, свистулек. Использование в росписи большого количества разных
цветов придает дымковской игрушке особую яркость и нарядность.
Обычно игрушка расписывается простым геометрическим орнаментом –
это яркие круги, точки, зигзаги, полосы, клетка. Каждая фигурка – это
ручная работа, существующая в одном экземпляре.
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ДОЯРКА С
КОРОВОЙ

ЛОШАДЬ С
ЖЕРЕБЕНКОМ

Предлагаем вам проверить свои знания, ответив на вопросы:
1. Название городка, где расписывают деревянные изделия
2.Ее называют «золотая …»
3.Родина изящных кружев.
4. Ее называют «голубая …»
5.Здесь производят подносы с чудесным цветочным орнаментом
6.Вятская деревенька – родина незабываемых глиняных игрушек
7.Семеновская составная игрушка.

ПЕТУХ

ИНДЮК

ДАМА С
СОБАЧКОЙ

Стихи о дымковской игрушке.
Бока крутые,
Рога золотые,
Копыта с оборкой,
На спине Егорка.
Козонька – рогатая,
Козонька – бодатая,

ВОДОНОСКА

УТИНОЕ
СЕМЕЙСТВО

БАРАН
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Бежит по дорожке,
Разминает ножки.
Посмотри, как хороша эта девица-душа.
Щечки алые горят, удивительный наряд.
Сидит кокошник горделиво,
Барышня так красива.
Как лебедушка плывет, песню тихую поет.
Уважаемые родители, попробуйте дома совместно с вашим ребенком
вылепить из соленого теста или пластилина дымковскую игрушку.
Спасибо, за внимание, мы поделились своими знаниями с вами, надеемся
на дальнейшее сотрудничество!!! Успехов в изготовлении дымковских
игрушек совместно с детьми!
Ответы на вопросы:
1.Городец; 2.Хохлома; 3.Вологда; 4. Гжель; 5. Жостово; 6. Дымково;
7.Матрешка.

116

«Приложение 17»
Список приложений на диске

1. «Такие разные игрушки», презентация для детей старшего дошкольного
возраста.
2. «Народные куклы», картотека стихов для детей дошкольного возраста.
3. «Куклы из бабушкиного сундучка», альбом – презентация для всех
возрастов.
4. «Традиционные тряпичные куклы», презентация для детей старшего
дошкольного возраста.
5. «Кукла масленица»,- мастер-класс, презентация для педагогов.
6. «Деревянная игрушка», презентация для детей старшего дошкольного
возраста.
7. «Жили-были матрешки», мультфильм для детей старшего дошкольного
возраста и для детей 6-7 лет.
8. «История новогодней игрушки», презентация для детей 6-7 лет.
9. «История куклы», презентация для детей старшего дошкольного
возраста.
10.«Загадки про игрушки», картотека загадок про игрушки.
11.«Игрушки наших бабушек », альбом для всей семьи.
12.«В гости к дымковским мастерам», презентация для детей старшего
дошкольного возраста.
13. «Что такое ремесло?» , видеофильм для детей дошкольного возраста.
14.«Народные промыслы России», видеофильм

для детей старшего

дошкольного возраста.
15.«Путешествие в русскую деревню», видеофильм для детей 6-7 лет.

