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Аннотация 

 

Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления педаго-

гического процесса, переосмысления самой сущности дошкольного обра-

зования. Создать такие условия, в которых ребенок смог бы максимально 

самореализоваться, то есть установить собственные отношения с обще-

ством, историей, культурой человечества – является одной из основных за-

дач воспитательного процесса.  

Современные образовательные программы и педагогические техно-

логии ориентируют введение в творческую деятельность воспитателя ре-

гионального компонента. В проекте акцентировано внимание на использо-

вание в образовательном процессе с детьми русской народной игрушки, в 

которую нашим народом наиболее полно воплощены духовные ценности, 

значимые для успешного вхождения ребенка в социум.  

Образовательный проект «Приобщение детей дошкольного возраста 

к истокам народной культуры средствами мини-музея «Русская народная 

игрушка» разработан с целью приобщения детей к культурно-

историческим ценностям своего народа посредством народной игрушки. 

Проект определяет содержание и организацию познавательно-

игровой и творческой деятельности дошкольников. 
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Введение 

Проект«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народ-

ной культуры средствами мини-музея «Русская народная игруш-

ка»разработан в рамках реализации рабочей программы дошкольного 

учреждения «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста 

как условие успешной социализации и самореализации личности в процес-

се внедрения ФГОС ДО», ориентирован на специфику национальных, со-

циокультурных, климатических условий, в которых осуществляется воспи-

тательно-образовательный процесс. 

Проект учитывает образовательные потребности и интересы детей и 

их родителей, законных представителей воспитанников.  

Проект разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 1 сентября 2013г.); «Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13.» (Постановление от 15 мая 2013 г. №26); «Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении»(утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. №666); Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(разработан в соответствии с требованиями вступившего в силу с 1 сентяб-

ря 2013 году Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции».) 

 

Актуальность 

 

Сегодня почти невозможно увидеть ребенка, играющего народной 

игрушкой. Народная игрушка ассоциируется в сознании детей и их роди-

телей или с музейным экспонатом, или с сувенирной продукцией. В насто-

ящее время растет поколение, воспитанное на игрушках, не имеющих ни-

чего общего с нашей действительностью. Современные дети предпочитают 

игрушки иностранных производителей, которые занимают лучшие полки в 

магазинах. Игрушки-монстры (Человек-паук, черепашки Ниндзя, транс-

формеры, роботы) способствуют накоплению агрессивных фантазий ре-

бенка, а преуспевающие красавицы Мокси, Винкс, Барби –формированию 

установки на путешествия, балы, сказочно-роскошные наряды и безудерж-

ное потребление. Все эти игрушки вводят ребенка в культуру другого 

народа, «перепрограммируют» детскую душу на свой лад. 
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Получит ли ребенок столь необходимую информацию о красоте, ра-

дости и гармонии окружающего его мира от подобных игрушек. Не при-

дѐтся ли нам за такие игрушки расплачиваться психическим и нравствен-

ным здоровьем наших детей. 

Сегодня традиционная тряпичная кукла переживает подлинное воз-

рождение. Народная кукла оказалась жизненно стойкой, несмотря на кон-

куренцию с современными, продуманными до мелочей куклами. Руко-

творная  лоскутная фигурка выполняет теперь новую коммуникативную 

функцию. Она стала живым средством общения и приобщения к народно-

му культурному опыту. Ценность народной куклы – содержание в ней ро-

довой информации. В этих куклах живет память народа, поэтому совре-

менный ребенок, общаясь с традиционной куклой, незаметно для себя при-

соединяется к энергоинформационному полю своего народа. Через куклу 

устанавливается связь между поколениями, объединяются предки с потом-

ками. Ведь в играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, тво-

рить, проявлять милосердие, тренируют память. Но главное в этих играх – 

эмоциональный контакт с куклой. Дети не просто привыкают к куклам – 

они привязываются к ним, как к живым существам и болезненно расстают-

ся с ними. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в 

своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В 

этом главная ценность традиционной народной куклы. 

 

Концептуальность 

 

 Общеизвестно, что игрушка – не просто развлечение, средство фи-

зического развития и обучения, что игрушка – это культурный объект. По 

игрушкам можно судить о состоянии культуры общества. С помощью иг-

рушек решаются задачи духовного воспитания, социальной адаптации, 

происходит включение в традиционную культуру общества с принятыми в 

нем ценностями, представлениями о правде, красоте, пользе, нравственных 

идеалах и этических нормах. С помощью игрушки ребенку передается са-

ма суть человеческих отношений и сложное мироустройство. 

К. Д. Ушинский одним из первых обратил внимание на то, что иг-

рушка - это своеобразная школа воспитания чувств ребѐнка. «Дитя ис-

кренне привязывается к своим игрушкам, любит их горячо и нежно, и лю-

бит в них не красоту, а те картины воображения, которые само же к ним 

привязало». Так же Ушинский подчѐркивал, что именно от того, какие 

впечатления будут отражаться в игре ребѐнка, как в ней будут применяться 

игрушки, будет формироваться характер и направление развития человека.  
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Исследователи народной игрушки Е.А. Покровский, И.Д. Бартрам, 

Л.Г. Оршанский отмечали, что в народной игрушке нет надуманности, она 

формировалась в тот период, когда интересы взрослых и детей были близ-

ки друг к другу, когда творчество тех и других имело много общих черт, 

когда в психике и мироощущении тех и других была естественная бли-

зость, когда игрушка была интересна и детям и взрослым. 

 Чем же привлекает к себе народная игрушка современных детей? 

Одна из главных привлекательных черт народной игрушки как раз и со-

стоит в ее соразмерности ребенку. Именно поэтому она выполняет глав-

ную свою функцию – приближает к ребенку окружающий мир, позволяет 

говорить с этим миром на «ты», помогает самоутверждению. 

 Народная игрушка привлекает внимание своей простотой, но вместе 

с тем своим изяществом. В ней нет ничего лишнего. Она всегда была про-

ста и незамысловата, и приемы ее изготовления были легко усваиваемы 

детьми, порою игрушки были невыразительны. Большинство из них были 

самодельные. Ребенок сам силой своего воображения и фантазии наполнял 

игрушку тем или иным духовным содержанием.  

 Народная игрушка неподвластна моде. Как любое произведение ис-

кусства, она – часть культуры народа, носитель сакральных ценностей, 

родовой информации. Она служила своеобразным эталоном, отражая фор-

мировавшиеся веками представления о красоте и эстетическом совершен-

стве. Люди всегда заботились о красоте и занимательности игрушки. По-

этому мастера-игрушечники вкладывали в образ игрушки всю свою фанта-

зию, выдумку и изобретательность. Вносили своим искусством в повсе-

дневную жизнь поэтичность и красоту. Игрушка – одна из древнейших 

форм творчества, на протяжении веков она изменялась вместе со всей 

народной культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и 

своеобразие. Поэтому народная игрушка – всегда рассказ об истории 

народа, о его ценностях и идеалах. 

Проект определяет содержание и организацию познавательно-игровой 

и творческой деятельности для детей старшего дошкольного возраста. 

Стержнем организации образовательного процесса является интеграция 

данных видов деятельности в мини-музейном пространстве группы. Для 

создания интегрированного пространства важно единство целей, взаимо-

понимание, сплоченность педагогов и родителей. Основой реализации вы-

ступает организованное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов). Поэтому осуществляется совмест-

ное планирование, где  на основе результатов взаимодействия определяет-
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ся ближайшая перспектива деятельности всех участников образовательно-

го процесса. 

Методологической основой проекта выступает концепция развития и 

воспитания ребенка в педагогически организованной среде. Образователь-

ные технологии, приемы и методы позволяют педагогу оптимально моде-

лировать развивающую среду – развивать мини-музейное пространство с 

учетом следующих принципов: 

 принцип краеведения (максимальное использование педагогических 

возможностей традиционной русской культуры); 

 принцип диалогичности (развитие представлений о жизни и быте 

нашего народа, его культуре посредством образа народной игрушки 

на основе диалога, способствующему становлению культуры обще-

ния людей); 

 принцип эмоционального насыщения (становление эмоциональной 

сферы ребенка, обогащение словаря эстетических эмоций); 

 принцип креативности (развитие и активизация творческих способ-

ностей каждого ребенка в процессе создания народной игрушки и 

других атрибутов мини-музейного пространства, их обыгрывания). 

Адаптивность проекта позволяет вариативное использование содер-

жания образовательной деятельности с учетом индивидуальных психоло-

го-физиологических особенностей детей группы и позволяет решать обо-

значенные в комплексе задачи как в совместной жизнедеятельности детей 

в группе, так и в семье.   

Цель проекта - создать условия для духовно-нравственного, лич-

ностного, интеллектуального,  творческого развития  детей посредством 

русской народной игрушки. 

Задачи: 

 приобщать детей к культурно-историческимценностям своего народа 

посредством народной игрушки; 

 обогащать представления детей о народной игрушке, ее назначении 

и разнообразии; 

 содействовать становлению культуры игрового общения, ценностно-

го отношения к народному наследию посредством традиционной иг-

рушки; 

 создавать условия для эмоционально-познавательного и художе-

ственно-эстетическогоразвития детейв процессе детско-взрослого 

сотворчества; 
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 способствовать развитию нравственных качеств ребенка (заботливо-

го отношения к окружающим, способности к переживанию и сорадо-

сти), его социализации и индивидуализации. 

Гипотеза  обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды – мини-музейного пространства группыпосредством русской народ-

ной игрушки и использование средств мини-музея «Народная игрушка» 

будут способствовать духовно-нравственному, личностному, интеллекту-

альному,  творческомуразвитию детей. 

Средства реализации проекта 

Реализация задач проекта обусловлена созданием следующих условий: 

 создание и обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды – мини-музейного пространства группы; 

 становление и развитие партнерских отношений с семьями воспи-

танников, направленных на поддержку, развитие детской познава-

тельной и творческой инициативы. 

Конкретизация идей с организацией музейного уголка в группе обу-

словлена содержательно-тематической направленностью коллекции, на ба-

зе которой предусматривается развитие музейно-педагогической деятель-

ности. 

Содержание, оформление и назначение мини-музея отражают специ-

фику возраста детей данной группы. Ребенок – активный участник, иници-

атор в создании пространства мини-музея, задача взрослого – поддержать 

его самостоятельность в проявлении познавательной активности, способ-

ствовать развитию исследовательской, созидательной деятельности. Ребе-

нок активно осваивает мир, по-своему преобразуя его, ощущая себя твор-

цом, и игрушка для него – необходимое средство процесса творения. Об-

щение детей с народными игрушками реализуется в свободной игре с ни-

ми. Тем самым, у ребенка пробуждается интерес к народной кукле, зна-

комству с историей возникновения и развития народной куклы, с ее назна-

чением в жизни людей, с духовным содержанием, создаются условия для 

словесного и практического творчества детей, для проигрывания разнооб-

разных социальных ролей и дарения, самостоятельно сделанных кукол, как 

близким людям, так и детям – сверстникам. 

Для  поддержки и развития детской инициативы используются сле-

дующие способы взаимодействия: 

- побуждать к рассуждению, предлагая возможные варианты ответа; 
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- создавать проблемные ситуации: для чего сделан этот предмет, кто 

его использовал, настоящий он или копия? 

- связывать и сравнивать новую информацию с имеющимися знания-

ми; 

- исследовать, почему вещи именно такие, какие они есть, пытаясь 

найти новые объяснения; 

- побуждать к совместной творческой деятельности; 

- побуждать к ролевым и театрализованным играм. 

Использование потенциала мини-музея возможно с позиций взаимо-

действия взрослого и ребѐнка: 

- позиция, в которой взрослый помогает ребѐнку овладеть информа-

цией, способами и средствами деятельности; 

- позиция «равного партнѐра», включенного в деятельность вместе с 

детьми; 

- позиция «создателя» предметно-развивающего пространства ребѐн-

ка. 

Позиции тесно интегрируют, взаимодополняют друг друга. 

С учѐтом выделенных позиций отличительными особенностями орга-

низации совместной деятельности в мини-музее являются следующие: 

- темы игр-занятий обращены к национально-культурным традициям 

и ценностям. Содержание направленно на реализацию этнохудожествен-

ных интересов детей и развитие потребности в этнокультурной деятельно-

сти. 

- ребенку предоставляется возможность применять полученные пред-

ставления в игровой и творческой деятельности; 

- этнокультурное взаимодействие проецируются с учѐтом возрастных 

и индивидуальных потребностей детей в игре, исследовательской деятель-

ности, общении со сверстниками. 

Деятельность в мини-музее осуществляется через игры музейного 

содержания: 

- игры-развлечения: «Чем богаты, тем и рады», «Всякая избушка - 

своей крышей хвалится», «Игры прабабушек и прадедушек», «Праздник у 

матрешек». Игровое моделирование позволяет детям стать, активными 

участниками решения познавательной задачи, вызывая активность за счѐт 

проживания игровой ситуации; 

- игры-путешествия: «Как у нас-то в горенке», «Заходите к нам дру-

зья, здесь вам рады мы всегда!», «В гостях у сказки». Выстраивание мате-

риала вокруг приключенческого сюжета предполагает наличие единого 
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сюжета, в основе которого лежит воображаемое путешествие детей, пре-

одоление трудностей, встречи с разными персонажами; 

- интеллектуально-творческие игры: «Репортаж с места событий», «Я  

- экскурсовод», «О чѐм нам расскажет предмет»; 

- дидактические истории позволяют «оживить» образы, способству-

ют формированию исторического сознания; 

- игры - театрализации по сюжетам литературных произведений ал-

тайских писателей и народных сказок.  

Рассказывание дидактических сказок позволяет познакомить детей с 

событиями и бытом переселенцев Алтая. Процесс изложения связан с де-

монстрацией личностного отношения педагога к материалу, что необходи-

мо для активизации эмоционально-чувственного опыта, эмоционального 

заражения детей отношением педагога к фактам, о которых идѐт речь. 

Таким образом, музейная среда становится не пассивно-

созерцательным объектом, а активной формой контакта детей с окружаю-

щим миром. 

Активными участниками в создании мини-музея, соавторами и твор-

цами экспозиций являются и родители. В семье дети получают первые 

представления о культуре своего народа, видят образцы того или иного 

отношения к представителям других культур. Совместная деятельность 

взрослых и детей, в основе которой развивающее общение, раскрывает 

творческий потенциал детей в освоении этнокультурного опыта. Данное 

общение строится на основе задействования богатейшего потенциала 

народного искусства, народного творчества, народных традиций. Педагог 

выступает транслятором этнокультуры, раскрывает еѐ ценности, акценти-

рует внимание на еѐ основных характеристиках. 

Для привлечения родителей к этнокультурному образованию детей 

используются следующие формы и методы: 

- активное привлечение родителей к организации мини-музея (предо-

ставление подлинных предметов и фотографий из домашних коллекций и 

архивов, организация выставок и сменных экспозиций, организация экс-

курсий и тематических прогулок); 

- создание и организация взаимодействия родителей и детей на базе 

познавательной игротеки этнокультурного содержания; 

- привлечение родителей к проведению встреч и игр в мини-музее 

(знакомство детей с народными игрушками, фольклорно-музыкальными 

произведениями, народными костюмами, украшениями, праздниками, иг-

рами; развитие умения вышивать, плести из ниток); 

- участие родителей в работе этнокружков, мастер-классов; 
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- участие родителей в совместных с детьми выставках семейного 

творчества. 

Средства музейной педагогики, взаимное партнѐрство, сотрудниче-

ство с родителями в ходе воспитательно-образовательного процесса поз-

воляют расширить духовно нравственные представления детей о соб-

ственной душевной близости, сопричастности своего «Я» с другими 

людьми, живущими, работающими, рядом. 

Ресурсное обеспечение 

При организации музейной среды в возрастной группе необходима 

сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность педагогов. Про-

ектирование и моделирование требует от педагога  научных знаний о 

функционировании современных музеев. В условиях детского сада сложно 

создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. По-

этому музей в детском саду приобретает форму «мини-музея». Часть слова 

«мини» в данном случае отражает и возраст детей, для которых он предна-

значен, и размеры экспозиции, и определенную ограниченность тематики. 

При создании мини-музея «Народная игрушка» ведущими направле-

ниями являются: 

- предметно-информационная обогащенность (макеты избы, амбара, 

пригона, бани, поля; макеты «Осенние хлопоты», «Кузьминские посидел-

ки», «Святочные гуляния», «Масленичный разгуляй»; предметы быта, 

утвари, орудий труда старожилов Алтая);  

- эмоционально-ценностная культурная значимость (традиционные 

игрушки: тряпичные куклы, куклы - закрутки,куклы в национальных ко-

стюмах, детские игровые куклы, игрушки-забавы, музыкальные игрушки 

(свистульки, шумелки), деревянные игрушки, глиняные игрушки); 

- знаково-символическая насыщенность (произведения народного 

искусства мастеров Алтая: деревянные изделия, расписанные Урало-

Сибирской росписью, народные костюмы, авторские произведения масте-

ров из бересты, бисера, глины, вышивка). 

Специфика организации мини-музея «Народная игрушка» заключа-

ется в развитии его разделов: «Тряпичная кукла - закрутка», «Игровые 

куклы», «Обрядовые куклы», «Куклы в национальных костюмах», «Куклы 

из природного материала», «Глиняная игрушка». Данные разделы мини-

музея пополняются и сменяются новыми экспонатами в соответствии те-

матическим планированием и аграрным календарем.  

В процессе совместной деятельности раздел «Тряпичная кукла - за-

крутка» представлен куклами «День-ночь», «12 лихорадок», «Многоруч-

ка», «Богач», «Крупеничка», «Седьмая-Я», «Пеленашка» и др. 
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В разделе «Обрядовая кукла» представлены «Рождественский ан-

гел», «Кузьма и Демьян», «Пасхальная голубка», «Масленница», «Покос-

ница», «Рябинка» и др. 

Раздел «Игровые куклы» представлен куклами «Зайчик на пальчик», 

«Колокольчик», куклы - пеленашки, куклы – болванчики, стригушки, кук-

лы - мартинички, нитяные куклы, погремушки, шаркунки, трещетки. 

В разделе «Куклы из природного материала» детьми и родителями 

собраны матрешки, изготовлены куклы «Таратушки»: «Семья», «Смелые 

защитники», «Скоморохи», «Свадьба», «Колядовщики», игрушки на коле-

сиках. 

Для развития мини – музея «Глиняная игрушка» в совместной твор-

ческой деятельности маленькими мастерами, их родителями и педагогами 

созданы как объемные изделия – игрушки «Лошадка», «Петушок с семь-

ѐй», «Барыня», «Олень» и др., бусы, так и плоскостные – миниатюрные ба-

рельефы – обереги, панно больших размеров.  

В центре творчества организуются выставки детских работ по 

народно – прикладному искусству, где ребенок может продемонстрировать 

свое мастерство по расписыванию народных игрушек. 

 

Ожидаемые результаты  

 

В результате реализации проекта 

дети: 

- проявляютпознавательный интерес к образу народной игрушки, к про-

цессу еѐ «рождения», к видовому разнообразию народных игрушек; 

- проявляет познавательный интерес к жизни и быту наших предков; 

- активно применяют народные игрушки в самостоятельной и совместной 

игровой деятельности; 

- могут рассказать о происхождении народной игрушки, ее назначении, 

техники изготовления; 

- проявляют бережное отношение к народному наследию: традиционные 

игрушки, игровые музейные атрибуты, музейные экспонаты, предметы 

народных промыслов и ремесел; 

- проявляют творческую инициативу в изготовлении и украшении народ-

ных игрушек (наблюдение, желание помочь). 

 

родители воспитанников: 

- проявляют желание систематизировать собственные познания в области 

этнокультурного образования детей; 
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- активно участвуют вместе с детьми и педагогами в деятельности  по со-

зданию мини-музейного пространства группы и дошкольного учреждения; 

- принимают позицию активных участников и партнеров воспитательно-

образовательного процесса. 

 

педагоги: 

- обогащают собственный педагогический арсенал научно-обоснованными 

знаниями о возможностях и условиях применение системного подхода в 

воспитании и развитии дошкольников с учетом культурологического и ре-

гионального аспектов; 

- создание единого образовательного пространства, творческой среды об-

щения с детьми и родителями на уровне сотворчества. 

 

Срок реализации проекта:долгосрочный(для детей младшего и старшего-

дошкольного возраста) 

Этапы реализации проекта 

Э
та

п
  Содержание деятельности Цель  

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1. Информационно - познавательная деятельность: 

- изучение методической литературы по ознаком-

лению дошкольников с народной игрушкой; 

- изучение спроса родителей с помощью анкетиро-

вания; 

- знакомство с различными видами народной иг-

рушки: обрядовой, обереговой, игровой. 

- беседы – обсуждения: «Какими игрушками игра-

ли наши прабабушки и прадедушки», «Кто и как 

изготавливал такие игрушки», «Почему игрушки 

имеют такие названия»,  «Нужны ли нам такие иг-

рушки», «Как мы можем играть такими игрушка-

ми»; 

 - чтение и рассматривание познавательно - иллю-

стрированной литературы, демонстрационных по-

собий по теме. 

2. Определение перспективы совместной деятель-

ности для создания мини-музея в группе «Русская 

народная игрушка» (определение экспозиций и 

экспонатов, выставок). 

Создание 

условий для 

возникнове-

ния познава-

тельно – ис-

следователь-

ской и творче-

ской деятель-

ности участ-

ников образо-

вательного 

процесса. 

Определение 

темы проект-

ной деятель-

ности, при-

влечь к уча-

стию в реали-

зации проекта. 
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О
сн

о
в
н

о
й

 

1. Познавательно – исследовательская деятель-

ность:   

- определение информации, изучение литературы 

по теме; 

- определение познавательного и игрового матери-

ала (различные виды народной игрушки: обрядо-

вой, обереговой, игровой, их применение); 

- посещение Алтайского государственного крае-

ведческого музея, 

- тематические занятия, тематические выставки; 

- мастер-классы для родителей, консультации, те-

матические встречи, народные праздники. 

2. 2. Художественно-творческая деятельность: 

3. - создание и использование экспонатов и экспози-

ций (совместно с родителями); 

4. - создание и использование дидактических игр по 

теме; 

5. - участие с тематическими экспозициями в кон-

курсах, выставках различного уровня (городские 

«Масленичный разгуляй», «Рождественская сказка 

глазами детей», краевой «Солнцеворот», регио-

нальный «Сибирские беседы» и др.). 

6. - создание картотеки по разделам мини-музея; 

3. Организация развивающейпредметно-

пространственной среды: 

7. - оформление мини-музея «Русская народная 

игрушка» в соответствии с требованиями музей-

ного дела (определение и художественное оформ-

ление места в развивающейся предметно-

пространственной среде группы, создание карто-

теки в соответствии с разделами мини-музея); 

- дидактический и наглядно-демонстрационный 

материал,пособия литературно-художественного, 

энциклопедического содержания. 

Обогащение и 

становление 

познаватель-

но-

исследова-

тельского 

опыта детей 

родителей и 

педагогов, 

развитие их 

творческой 

активности, 

инициативы и 

самостоятель-

ности. 

 

 

И
то

го
в
ы

й
 

1. Создание: оформление и выпуск ширм, журна-

лов для родителей. 

2. Публикации – обобщение опыта работы по те-

ме. 

3. Презентация итогов проекта. 

 

 
  

Мониторинг 

результатов 

реализации 

проекта. 

Определение 

перспектив 

обогащения и 

дальнейшей 

реализации 

проекта. 
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Реализация проекта в фотолетописи 
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Приложение №1 
 

Календарно – тематическое планирование и примерное содержание непосредственно-образовательной деятельности 
для детей младшего дошкольного возраста (средняя группа) 

 

Календарно – тематический план 

Месяц  Тема Содержание  

деятельности  

с детьми 

 Содержание  

деятельности  

с родителями 

Развивающая  

предметно-

пространственная среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Встреча с 

музеем 

 

 

1. Знакомство с музеем. 

2. Активизация интереса к иг-

ровым экспонатам в мини-

музее. 

3. Побуждение к игровой про-

дуктивной деятельности в 

мини-музее. 

 

1. Знакомство с работой ми-

ни-музея в ДОУ. 

2. Определение перспективы 

развития, участия родите-

лей в организации и жизни 

мини-музея. 

3. Анализ возможностей 

предметно-

пространственной среды. 

- Мини-музей ДОУ «Жи-

вая старина». 

- Мини-музеи группы 

«Изба», «Алтайское по-

дворье». 

- Экспозиции «Обрядовые 

куклы-закрутки», «Игро-

вые куклы-закрутки». 

 

 

Осень-

припасиха 

(осенние об-

рядовые кук-

лы) 

1. Знакомство с осенними об-

рядовыми куклами. 

2. Обыгрывание сюжетных си-

туаций с куклами-закрутками 

и использование макета «По-

ле», «Амбар». 

3. Экскурсия на выставку поде-

лок из даров осени. 

1. Оформление выставки по-

делок из даров осени к 

празднику «Оспожинки». 

2. Проживание праздника 

«Оспожинки». 

3. Мастер-класс  по изготов-

лению куклы-закрутки 

«Рябинка». 

- Куклы «Рябинка», «По-

косница», «Крупечика», 

«Богач», «Многоручка». 

- Макет «Поле». 

- Макет «Амбар». 

- Муляжи овощей и фрук-

тов. 



24 
 

4. Проживание праздника 

«Оспожинки». 

 

 

октябрь 

 

 

Спи, моя ра-

дость, усни! 

(куклы-

пеленашки) 

1. Знакомство с куклой-

пеленашкой и куклой-

закруткой «Седьмая Я». 

2. Обыгрывание сюжетных си-

туаций с куклой-пеленашкой 

с пропеванием колыбельных 

песенок. 

3. Совместная продуктивная 

деятельность по изготовле-

нию куклы-пеленашки. 

1. Знакомство с куклой-

пеленашкой и куклой-

закруткой «Седьмая Я». 

2. Мастер-класс  по изготов-

лению куклы-пеленашки и 

куклы-закрутки «Седьмая 

Я». 

3. Встреча в мини-музее 

ДОУ «Живая старина». 

- Мини-музей ДОУ «Жи-

вая старина». 

- Куклы-пеленашки. 

- Колыбельки. 

-Кукла-закрутка «Седьмая 

Я». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Заинька, по-

пляши! 

(игрушки-

забавы) 

1. Знакомство с игрушками, 

предназначенных для дет-

ских забав и игр. 

2. Обыгрывание сюжетных си-

туаций с игрушками-

забавами и куклами. 

3. Совместная театрализованная 

деятельность с использова-

нием пальчикового театра. 

1. Знакомство с игрушками, 

предназначенных для дет-

ских забав и игр. 

2. Мастер-класс  по изготов-

лению игрушки для ребен-

ка «Зайчик на пальчик». 

- Экспозиция - игрушки-

забавы «Птички на дере-

ве», «Курочки по зер-

нышкам», «Зайчик в лод-

ке», «Мужик и медведь». 

- Экспозиция - детские 

игрушки «Зайчик на 

пальчик», «Болванчики», 

«Мартинички». 

- Нитяные куклы. 

Веселье и 

труд рядом 

живут! 

(куклы-

закрутки) 

1. Знакомство с куклой-

закруткой «Неразлучники 

Кузьма и Демьян». 

2. Обыгрывание сюжетных си-

туаций с куклами-закрутками 

1. Знакомство с куклой-

закруткой «Неразлучники 

Кузьма и Демьян». 

2. Изготовление макета 

«Кузьминские посидел-

- Экспозиция –куклы-

закрутки к празднику 

«Кузьминки»: «Кузьма и 

Демьян», «Плотник», 

«Гончар», куклы в народ-
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и использованием макета 

«Кузьминские посиделки». 

3. Проживание праздника 

«Кузьминки». 

 

 

ки». 

3. Проживание праздника 

«Кузьминки». 

ных костюмах. 

- Макет «Кузьминские 

посиделки»: предметы 

жизни и быта, утвари, 

орудий труда старожилов 

Алтая с элементами ура-

ло-сибирской росписи. 

 

декабрь 

 

Рождествен-

ский ангел 

(обереговая 

кукла) 

 

1. Знакомство с обереговой кук-

лой-закруткой «Рождествен-

ский ангел». 

2. Обыгрывание сюжетных си-

туаций с куклой-закруткой 

«Рождественский ангел», 

куклой-пеленашкой. 

3. Пропевание рождественских 

песенок. 

1. Знакомство с обереговой 

куклой-закруткой «Рожде-

ственский ангел». 

2. Мастер-класс по изготов-

лению кукол для украше-

ния к новогоднему празд-

нику. 

- Кукла-закрутка «Рожде-

ственский ангел». 

- Кукла-пеленашка. 

- Колыбельки, люльки. 

- Макет «Изба». 

 

 

январь 

 

Коляда! Мы 

ходили… 

(обрядовые 

куклы, куклы 

в народных 

костюмах) 

1. Знакомство с куклами-

закрутками «ряженые». 

2. Обыгрывание сюжетных си-

туаций с куклами-закрутками 

и использованием макета 

«Святочные гуляния». 

3. Проживание праздника 

«Святки». 

1. Знакомство с обрядовыми 

куклами «ряженые». 

2. Проживание праздника 

«Святки». 

 

 

-Обрядовая кукла «Коля-

да». 

- Куклы в народных ко-

стюмах, «ряженые». 

- Макет «Святочные гуля-

ния». 

 

февраль 

 

Едет масле-

ница доро-

гая… 

1. Знакомство с куклой-

закруткой «Масленица». 

2. Обыгрывание сюжетных си-

туаций с куклой-закруткой и 

1. Изготовление макета 

«Масленичный разгуляй». 

2. Проживание праздника 

«Масленица». 

- Обрядовая кукла «Мас-

леница». 

- Куклы в народных ко-

стюмах. 
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(обрядовая 

кукла) 

использованием макета 

«Масленичный разгуляй». 

3. Проживание праздника 

«Масленица». 

 - Макет «Масленичный 

разгуляй»: атрибуты -

символы праздника. 

 

март 

 

 

Жаворонуш-

ки, прилети-

те к нам! 

(музыкаль-

ные игруш-

ки)  

 

1. Знакомство с музыкальными 

игрушками: птички-

свистульки, животные-

шумелки, колокольчики, ду-

дочки. 

2. Игры с музыкальными иг-

рушками. 

3. Продуктивная деятельность – 

выпечка «жаворонков». 

4. Проживание праздника «Со-

роки». 

1. Создание экспозиции 

«Народные музыкальные 

игрушки» в мини-музее. 

2. Встреча в мини-музее ДОУ 

«Живая старина» (экспози-

ция «Глиняные игрушки-

свистульки»). 

3. Выставка-конкурс выпечки 

«Жаворонушки». 

4. Проживание праздника 

«Сороки». 

- Экспозиция «Народные 

музыкальные игрушки»: 

птички-свистульки, гри-

бочки-свистульки, живот-

ные-шумелки (белочка, 

мишка), колокольчики, 

дудочки. 

- Мини-музей ДОУ «Жи-

вая старина» (экспозиция 

«Глиняные игрушки-

свистульки»). 

 

апрель 

 

В гостях у  

сказки  

(мягкие иг-

рушки) 

 

 

 

 

1. Чтение и рассказывание сказ-

ки с помощью иллюстраций. 

2. Рассказывание русской 

народной сказки «Волк и се-

меро козлят» (с использова-

нием настольного театра). 

3. Театрализованная деятель-

ность с использованием мяг-

ких игрушек. 

1. Создание экспозиции «Лю-

бимая мягкая игрушка». 

2. Изготовление мягких иг-

рушек к сказке «Волк и се-

меро козлят». 

 

 

 

- Экспозиция «Любимая 

мягкая игрушка» (мягкие 

игрушки, созданные ру-

ками мам и бабушек). 

- Создание кукольного те-

атра «Волк и семеро коз-

лят». 
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май 

 

 

В гостях у 

матрешек 

(деревянные 

игрушки) 

 

 

 

1. Обыгрывание матрешек с ис-

пользованием малых фольк-

лорных форм. 

2. Дидактические, подвижные, 

пальчиковые игры с матреш-

ками. 

3. Совместная деятельность 

«Украшение матрешки». 

4. Творческая деятельность де-

тей «Фартучек для матреш-

ки». 

1. Создание экспозиции дере-

вянной игрушки «Русская 

матрешка». 

2. Совместное мероприятие с 

детьми и родителями 

«Праздник у матрешек». 

- Экспозиция -  деревян-

ная игрушка «Русская 

матрешка». 
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Примерное содержание непосредственно-образовательной 

деятельности в младшей группе 

Сентябрь 

Тема: «Осень – припасиха». 

Цель: обогащение представлений детей о том, что осень – пора сбора уро-

жая, а так же заготовки на зиму. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание детей к празднику урожая – Оспожинки сред-

ствами обрядовых кукол-закруток. 

2. Активизировать обобщающие слова: урожай, овощи, фрукты. 

3. Расширять эстетические впечатления от восприятия даров осени. 

Методические рекомендации: 

• Знакомство с куклами-закрутками «Покосница», «Крупеничка», «Бо-

гач». 

• Игры с муляжами овощей и фруктов.  

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклами-закрутками с использо-

ванием макетов «Поле», «Амбар». 

Октябрь 

Тема: «Спи, моя радость, усни!». 

Цель: создание условий для формирования духовно – нравственных  цен-

ностей. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с куклой-пеленашкойи куклой-закруткой «Седь-

мая Я». 

2. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством ко-

лыбельной песенки и игрового действия с куклой-пеленашкой. 

3. Способствовать развитию у детей отзывчивости на русское народное 

музыкально-поэтическое творчество. 

Методические рекомендации: 

• Игровой приѐм «Детка плачет – хочет спать».  

Ой ты, мой сыночек, Пшеничный колосочек,  

Лазоревый цветочек, Сиреневый кусточек!  

Не плач, не рыдай, Лучше глазки закрывай. 

• Знакомство с куклой-пеленашкой и куклой-закруткой «Седьмая Я». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклой-пеленашкой с пропева-

нием колыбельных песенок. 

• Совместная продуктивная деятельность по изготовлению куклы-

пеленашки. 
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Ноябрь 

Тема: «Заинька, попляши!». 

Цель: развитие представлений детей об игрушках-забавах и детских иг-

рушках наших предков. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с игрушками-забавами «Птички на дереве», «Ку-

рочки по зернышкам», «Зайчик в лодке», «Мужик и медведь» и спо-

собами игр с ними. 

2. Познакомить детей с игрушками их бабушек и дедушек «Зайчик на 

пальчик», «Болванчики», «Мартинички». 

3. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

Методические рекомендации: 

• Знакомство с игрушками, предназначенных для детских забав и игр. 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с игрушками-забавами и куклами. 

• Совместная продуктивная деятельность по изготовлению нитяной 

куклы. 

Тема: «Веселье и труд рядом живут!». 

Цель: развитие представлений детей о народной традиции «Кузьминские 

посиделки» посредством образов народный кукол-закруток. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с народной традицией «Кузьминские посиделки» с 

помощью куклы-закрутки «Неразлучники Кузьма и Демьян», кукол в 

народных костюмах. 

2. Изготовление макета «Кузьминские посиделки». 

3. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

Методические рекомендации: 

• Знакомство с куклой-закруткой «Неразлучники Кузьма и Демьян». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклами-закрутками и использова-

нием макета «Кузьминские посиделки». 

Декабрь 

Тема: «Рождественский ангел». 

Цель: развитие представлений детей о празднике «Рождество» посред-

ством образа куклы-закрутки «Рождественский ангел». 

Задачи: 

1. Познакомить детей с обереговой куклой-закруткой «Рождественский 

ангел», ее назначением. 

2. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

Методические рекомендации: 
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• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклой-закруткой «Рождествен-

ский ангел», куклой-пеленашкой.  

• Пропевание рождественских песенок. 

Январь 

Тема: «Коляда! Мы ходили…». 

Цель: развитие представлений детей о народной традиции – колядование 

посредством образов кукол-закруток. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с народной традицией – святочные гуляния с по-

мощью кукол-закруток «ряженые», кукол в народных костюмах. 

2. Изготовление макета «Святочные гуляния». 

3. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

Методические рекомендации: 

• Знакомство с куклами-закрутками «ряженые». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклами-закрутками и исполь-

зованием макета «Святочные гуляния», пропеванием поздравительных пе-

сенок – колядок. 

Февраль 

Тема: «Едет масленица дорогая…». 

Цель: развитие представлений детей о народном празднике «Масленица» 

посредством образа куклы-закрутки «Масленица». 

Задачи:  

1. Познакомить детей с обрядовой куклой «Масленица», ее значением в 

народной традиции – масленичные гуляния. 

2. Изготовление макета «Масленичный разгуляй». 

3. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

Методические рекомендации: 

• Знакомство с куклой-закруткой «Масленица». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклами-закрутками, использо-

ванием макета «Масленичный разгуляй» и пропевание песен и закличек. 

Март 

Тема: «Жаворонушки, прилетите к нам!» 

Цель: развитие представлений детей о народном празднике «Сороки» по-

средством народных музыкальных игрушек. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с народной традицией – закликание весны с по-

мощью образов народных игрушек. 

2. Способствовать обогащению игрового опыта детей (народные по-

движные игры, обыгрывание сюжетов). 
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Методические рекомендации: 

• Знакомство с музыкальными игрушками: птички-свистульки, живот-

ные-шумелки, колокольчики, дудочки. 

• Игры с музыкальными игрушками.  

• Пропевание весенних песенок и закличек. 

• Продуктивная деятельность – украшение птички. 

Апрель 

Тема: «В гостях у сказки». 

Цель: обогащение представлений детей о культуре русского народа на 

примере русской народной сказки. 

Задачи:  

1. Создать условия для эмоционального восприятия содержания сказки 

«Волк и семеро козлят». 

2. Способствовать развитию диалоговой речи детей, запоминанию яр-

ких выражений героев сказки.  

3. Способствовать развитию умения инсценировать сказку. 

Методические рекомендации: 

• Сюрпризный момент «Сундучок со сказками».  

• Театрализованная деятельность с использованием мягких игрушек. 

Май 

Тема: «В гостях у матрешек». 

Цель: обогащение представлений детей о культуре русского народа при 

знакомстве с народной игрушкой «матрѐшка».   

Задачи:  

1. Побуждать детей к игровой деятельности посредством знакомства с 

народной игрушкой – матрешкой. 

2. Обогащать представления о русском народном костюме. 

3. Активизировать двигательную деятельность детей. 

Методические рекомендации: 

• Игровой момент «Собираемся в гости». 

• Рассматривание матрешек. 

• Совместная деятельность «Украшение матрешки». 

• Обыгрывание матрешек с использованием малых фольклорных форм
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Приложение №2 
Календарно – тематическое планирование и примерное содержание непосредственно-образовательной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста  
 

Календарно – тематический план 

Месяц  Тема Содержание  

деятельности  

с детьми 

 Содержание  

деятельности  

с родителями 

Развивающая  

предметно-

пространственная среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Я и музей 1. Обсуждение «Что такое музей 

(мини-музей)?». 

2. Поведенческие тренинги «Что-

бы не потеряться в музее», «Я - 

экскурсовод», «Как вести себя 

на выставке?». 

3. Игровые ситуации «Расставь 

предметы в мини-музее» (клас-

сификация). 

4. Речевое развитие «Придумай и 

расскажи сказку про … (мат-

решку)». 

1. Посещение родите-

лей и детей музеев 

города. 

2. Посещение детей 

группы и их родите-

лей Алтайского крае-

ведческого музея. 

3. Ширма «Путеше-

ствие в прошлое иг-

рушек». 

- Мини-музей ДОУ «Живая 

старина». 

- Экспозиции «Обрядовые 

куклы», «Обереговые кук-

лы», «Игровые куклы-

закрутки», «Нитяные куклы», 

«Куклы в традиционных ко-

стюмах». 

- Создание картотеки стихо-

творений, загадок о народной 

игрушке. 

- Оформление и пополнение 

картотеки в соответствии с 

разделами мини-музея. 
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Осень-

именинница 

(осенние об-

рядовые кук-

лы) 

1. Обогащение представлений об 

осенних обрядовых куклах и 

праздниках. 

2. Изготовление обрядовой кук-

лы-закрутки «Рябинка». 

3. Обыгрывание сюжетных ситуа-

ций с куклами-закрутками и 

использование макета «Поле», 

«Амбар». 

4. Экскурсия на выставку поделок 

из даров осени. 

5. Проживание праздника «Оспо-

жинки». 

1. Оформление выстав-

ки поделок из даров 

осени к празднику 

«Оспожинки». 

2. Проживание празд-

ника «Оспожинки». 

3. Мастер-класс  по из-

готовлению куклы-

закрутки «Мно-

горучка». 

4. Выставка «Осенние 

обрядовые куклы». 

- Куклы «Рябинка», «Покос-

ница», «Крупечика», «Богач», 

«Многоручка». 

- Макет «Поле». 

- Макет «Амбар». 

- Экспозиция «Осенние хло-

поты». 

- Муляжи овощей и фруктов. 

- Пополнение картотеки. 

 

 

октябрь 

 

 

Магазин – 

лавка народ-

ных игрушек 

1. Игры - классификациипо теме 

«Народная игрушка». 

2. Обыгрывание сюжетных ситу-

аций с игровыми куклами. 

3. Совместная продуктивная дея-

тельность по изготовлению 

народных игрушек. 

4. Поведенческие тренинги «Я - 

экскурсовод», «Я могу расска-

зать о …(народной игрушке)». 

5. Игровые речевые ситуации «Я 

дарю тебе игрушку» (рассказ о 

назначении и технике изготов-

ления). 

1. Знакомство с раз-

личными народными 

игрушками. 

2. Мастер-класс  по из-

готовлению игровой 

куклы (пеленашка, 

зайчик на пальчик и 

др.) 

3. Встреча в мини-

музее ДОУ «Живая 

старина». 

4. Выставка игровых 

кукол, изготовлен-

ных совместно с ро-

дителями. 

- Мини-музей ДОУ «Живая 

старина». 

- Обогащение мини-музея 

«Русская народная игрушка» 

игровыми куклами. 

- Пополнение картотеки раз-

дела «Игровая кукла» мини-

музея«Русская народная иг-

рушка». 
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ноябрь 

 

Город масте-

ров 

1. Знакомство с куклами и их из-

готовление, символизирующих 

ремесленников и мастеров 

«Неразлучники Кузьма и Демь-

ян», «Плотник», «Гончар», 

«Ювелир», «Мастерица» и др. 

2. Обыгрывание сюжетных ситуа-

ций с куклами-закрутками и 

использованием макетов 

«Кузьминские посиделки», 

«Ярмарка широкая». 

3. Проживание праздника «Кузь-

минки». 

4. Пропевание народной песни 

«Посмотрите, как у нас-то в ма-

стерской». 

1. Знакомство с кукла-

ми, символизирую-

щих ремесленников 

и мастеров. 

2. Обогащение экспо-

зиции «Кузьминские 

посиделки». 

3. Создание экспозиции 

«Ярмарка широкая». 

4. Проживание празд-

ника «Кузьминки». 

5. Участие в регио-

нальном конкурсе 

народных традиций 

и ремесел «Сибир-

скиебеседы». 

 

- Экспозиция – куклы-

закрутки к празднику «Кузь-

минки»: «Кузьма и Демьян», 

«Плотник», «Гончар», куклы 

в народных костюмах. 

- Экспозиции «Кузьминские 

посиделки», «Ярмарка широ-

кая»: предметы жизни и быта, 

утвари, орудий труда старо-

жилов Алтая с элементами 

урало-сибирской росписи. 

- Пополнение картотеки. 

 

декабрь 

 

Мы встреча-

ем Рожде-

ство  

 

1. Изготовление обереговой куклы-

закрутки «Рождественский ан-

гел». 

2. Знакомство с рождественскими 

игрушками: козули, плюшки, ан-

гелочки, фонарики. 

3. Обсуждение проблемной ситуа-

ции «Как поздравить с Рожде-

ством». 

4. Чтение А. Веретенникова «Свет-

лый праздник - Рождество Хри-

1. Мастер-класс по изго-

товлению кукол для 

украшения к новогод-

нему празднику. 

2. Буклет «Как расска-

зать детям о Рожде-

стве». 

3. Выставка рождествен-

ских игрушек: козули, 

плюшки, ангелочки, 

фонарики. 

- Кукла-закрутка «Рожде-

ственский ангел». 

- Рождественские игрушки: 

козули, плюшки, ангелочки, 

фонарики. 

- Кукла-пеленашка. 

- Колыбельки, люльки. 

- Макет «Изба». 

- Открытки «Поздравление с 

Рождеством». 

- Пополнение картотеки. 
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стово», Г. Галина «История од-

ной сосульки», С. Черный «Рож-

дественская сказка». 

5. Обыгрывание сюжетных ситуа-

ций. 

6. Пропевание рождественских пе-

сенок. 

 

4. Выставка открыток 

«Поздравление с Рож-

деством» (или изго-

товление открыток на 

тему). 

 

 

 

январь 

 

Пришла ко-

ляда, откры-

вай ворота! 

1. Изготовление  кукол-закруток и 

нитяных кукол «ряженые». 

2. Обыгрывание сюжетных ситуа-

ций с куклами-закрутками и ис-

пользованием макета «Святоч-

ные гуляния». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Ярмар-

ка». 

4. Проживание праздника «Свят-

ки». 

1. Мастер-класс по изго-

товлению обрядовых  

кукол «ряженые». 

2. Изготовление масок 

«Ряженые». 

3. Проживание праздни-

ка «Святки». 

4. Участие в городском 

конкурсе «Рожде-

ственская сказка гла-

зами детей». 

 

 

-Обрядовые куклы «Коляда». 

- Куклы в народных костю-

мах, «ряженые». 

- Экспозиция «Ярмарка ши-

рокая». 

- Экспозиция «Святочные гу-

ляния». 

- Уголок театрализации и 

сюжетно-ролевых игр: рус-

ские рубахи, сарафаны, маски 

«Ряженые», шапки скоморо-

хов, короба с товарами, буб-

ны, трещетки, расписные 

ложки. 

- Пополнение картотеки. 

 

февраль 

 

Госпожа  

честная Мас-

леница 

1. Изготовление обрядовой куклы-

закрутки «Масленица». 

2. Обыгрывание сюжетных ситуа-

ций с куклой-закруткой и ис-

пользованием экспозиций «Мас-

1. Обогащение экспози-

ций «Масленичный 

разгуляй», «Ярмарка 

широкая». 

2. Ширма «Широкая 

- Обрядовая кукла «Масле-

ница». 

- Куклы в народных костю-

мах. 

- Экспозиции «Ярмарка ши-
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леничный разгуляй», «Ярмарка 

широкая». 

3. Проживание праздника «Масле-

ница». 

масленица». 

3. Проживание праздни-

ка «Масленица». 

4. Участие в краевом 

конкурсе «Масленич-

ный разгуляй». 

 

рокая», «Масленичный раз-

гуляй»: атрибуты -символы 

праздника. 

- Пополнение картотеки. 

 

март 

 

 

Праздник 

птиц 

(музыкаль-

ные игруш-

ки)  

 

1. Знакомство с музыкальными иг-

рушками: птички-свистульки, 

животные-шумелки, колоколь-

чики, дудочки. 

2. Игры с музыкальными игрушка-

ми. 

3. Продуктивная деятельность – 

выпечка «жаворонков», изготов-

ление птиц из различного мате-

риала. 

4. Продуктивная деятельность – 

лепка и роспись птички-

свистульки. 

5. Проживание праздника «Соро-

ки». 

1. Создание экспозиции 

«Народные музыкаль-

ные игрушки» в мини-

музее. 

2. Встреча в мини-музее 

ДОУ «Живая стари-

на» (экспозиция 

«Глиняные игрушки-

свистульки»). 

3. Выставка-конкурс 

выпечки «Жаворо-

нушки». 

4. Выставка «Птицы» 

(изготовление птичек 

из различного матери-

ала). 

5. Проживание праздни-

ка «Сороки». 

 

- Экспозиция «Народные му-

зыкальные игрушки»: птич-

ки-свистульки, грибочки-

свистульки, животные-

шумелки (белочка, мишка), 

колокольчики, дудочки. 

- Мини-музей ДОУ «Живая 

старина» (экспозиция «Гли-

няные игрушки-свистульки»). 

- Пополнение картотек «Му-

зыкальные игрушки», «Гли-

няные игрушки». 
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апрель 

 

В гости к 

нам пришла 

Матрешка 

 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 

«Такие разные Матрешки» (иг-

рушки различной росписи). 

2. Речевая деятельность «Расскажу 

вам о матрешке». 

3. Художественно-творческая дея-

тельность: рисование «Матреш-

ки любят разные одежки». 

4. Обыгрывание ситуациций с мат-

решками. 

5. Дидактические, подвижные, 

пальчиковые игры с матрешка-

ми. 

1. Выставка «Любимая 

игрушка - Матреш-

ка». 

2. Журнал «Русская 

народная игрушка - 

Матрешка». 

3. Участие в краевой 

выставке декоратив-

но – прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» краевого 

фестиваля «Солнце-

ворот». 

 

- Выставка «Любимая игруш-

ка - Матрешка». 

- Выставка рисунков «Мат-

решки любят разные одеж-

ки». 

- Создание картотеки «Рус-

ская народная деревянная иг-

рушка - Матрешка». 

 

май 

 

 

Алтайские-

Филимонов-

ские, Дым-

ковские, 

Каргополь-

ские 

игруш-

ки(глиняные 

игрушки) 

 

 

 

1. Обогащение представлений де-

тей о видовом разнообразии 

глиняной игрушки различных 

губерний. 

2. Совместная творческая деятель-

ность «Лепка и роспись глиня-

ной игрушки». 

3. Выставка детских работ. 

4. Обыгрывание ситуаций с ис-

пользованием глиняной игруш-

ки. 

5. Речевые игры «Я могу расска-

зать о … (например, Дымков-

ской барышни)». 

1. Создание выставки 

народной глиняной 

игрушки (барышни, 

собачки, лошадки, 

олени, петушки, сви-

стульки и пр.). 

2. Совместное меропри-

ятие с родителями 

«Праздник глиняной 

игрушки». 

- Выставка народной глиня-

ной игрушки (барышни, со-

бачки, лошадки, олени, пе-

тушки, свистульки и пр.). 

- Создание картотеки по раз-

делу «Глиняная игрушка». 
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Примерное содержание непосредственно-образовательной 

деятельности в старшей группе 

Сентябрь 

Тема: «Осень-именинница». 

Цель: обогащение представлений детей об осенних обрядовых праздниках 

«Рябинник», «Оспожинки» и об осенних обрядовых куклах. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание детей к празднику урожая – «Оспожинки» и 

празднику «Рябинник» средствами обрядовых кукол-закруток. 

2. Активизировать обобщающие слова: урожай, овощи, фрукты. 

3. Расширять эстетические впечатления от восприятия даров осени. 

Методические рекомендации: 

• Обыгрывание ситуаций с куклами-закрутками «Рябинка», «Покос-

ница», «Крупеничка», «Богач» с использованием игровых макетов «Осен-

ние хлопоты», «Поле», «Амбар». 

• Игровые ситуации с использованием малых фольклорных форм. 

Октябрь 

Тема: «Магазин – лавка народных игрушек». 

Цель: создание условий для формирования духовно – нравственных  цен-

ностей детей средствами народной игрушки. 

Задачи:  

1. Обогащать представления детей о различных игровых куклах наших 

предков, их назначением и техникой их изготовления. 

2. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством ис-

пользования изготовленных кукол. 

3. Способствовать развитию у детей отзывчивости на русское народное 

музыкально-поэтическое творчество. 

Методические рекомендации: 

• Игроваяситуация «В лавке народных игрушек». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с различными игровыми куклами 

с использованием устного народного творчества (например, куклой-

пеленашкой с пропеванием колыбельных песенок). 

Ноябрь 

Тема: «Игра-экскурсия в «Город мастеров». 

Цель: развитие представлений детей о народныхпромыслах и ремеслах по-

средством образов народных кукол-закруток, обогащение представлений 

детей о разнообразии кукол, символизирующих ремесленников и мастеров. 

Задачи:  
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1. Познакомить детей с народными промыслами и ремеслами с помо-

щью куклы-закрутки «Неразлучники Кузьма и Демьян», кукол «Плотник», 

«Гончар», «Лапотник» и других кукол, символизирующих ремесленников 

и мастеров (ювелир, кузнец, мастерица). 

2. Обогащение макетов «Кузьминские посиделки», «Ярмарка широ-

кая». 

3. Способствовать обогащению игрового опыта детей, словаря детей. 

Методические рекомендации: 

• Знакомство с куклами, символизирующих ремесленников и мастеров 

на основе игры-путешествия «Город мастеров». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклами-закрутками и исполь-

зованием макетов «Кузьминские посиделки», «Ярмарка широкая». 

Декабрь 

Тема: «Мы встречаем Рождество». 

Цель: развитие и обогащение представлений детей о празднике «Рожде-

ство». 

Задачи: 

1. Продолжать знакомство детей с обереговой куклой-закруткой «Рож-

дественский ангел», ее назначением, техникой изготовления. 

2. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

3. Активизация совместной с родителями творческой деятельности 

(выставка открыток «Поздравление с Рождеством» (или изготовление от-

крыток на тему)). 

Методические рекомендации: 

• Проблемная ситуация «Как поздравить с Рождеством». 

• Изготовление обереговой куклы-закрутки «Рождественский ангел». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклой-закруткой «Рождествен-

ский ангел», куклой-пеленашкой.  

• Пропевание рождественских песенок. 

• Выставка открыток «Поздравление с Рождеством». 

Январь 

Тема: «Пришла коляда, открывай ворота!». 

Цель: обогащение представлений детей о народной традиции – колядова-

ние посредством образов кукол-закруток. 

Задачи:  

1. Продолжать знакомство детей с народной традицией – святочные гу-

ляния с помощью кукол-закруток «ряженые», кукол в народных костюмах. 

2. Изготовление макета «Ярмарка широкая», масок «Ряженые», обога-

щение макета «Святочные гуляния». 
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3. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

Методические рекомендации: 

• Беседы – обсуждение «Кто такие Ряженые?», «Что такое Коляда?». 

• Игровое взаимодействие «Продай товар на ярмарке». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклами-закрутками и исполь-

зованием макетов «Ярмарка широкая», «Святочные гуляния», пропевани-

ем поздравительных песенок – колядок. 

Февраль 

Тема: «Госпожа честная Масленица». 

Цель: обогащение представлений детей о народном празднике «Маслени-

ца» посредством создания экспозиции «Масленичные гуляния». 

Задачи:  

1. Познакомить детей с техникой изготовления обрядовой куклы «Масле-

ница», ее значением в народной традиции – масленичные гуляния. 

2. Обогащение экспозиций «Масленичные гуляния», «Ярмарка широ-

кая». 

3. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

Методические рекомендации: 

• Изготовление обрядовой куклы-закрутки «Масленица». 

• Обыгрывание сюжетных ситуаций с куклами-закрутками, использо-

ванием макета «Масленичные гуляния» и пропевание песен и закличек. 

Март 

Тема: «Праздник птиц». 

Цель: развитие представлений детей о народном празднике «Сороки» по-

средством народных музыкальных игрушек. 

Задачи:  

1. Обогащать представление детей с народной традицией – закликание 

весны с помощью образов народных игрушек. 

2. Способствовать обогащению игрового опыта детей. 

Методические рекомендации: 

• Знакомство с музыкальными игрушками: птички-свистульки, живот-

ные-шумелки, колокольчики, дудочки. 

• Игры с музыкальными игрушками.  

• Пропевание весенних песенок и закличек. 

• Продуктивная деятельность – изготовление и роспись птички-

свистульки. 
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Апрель 

Тема: «В гости к нам пришла Матрешка» 

Цель: обогащение представлений детей о народной игрушке - матрешке 

как символом русской народной культуры. 

Задачи:  

1. Обогащать представления  детей об истории русской деревянной 

матрѐшки. 

2. Познакомить с видовым разнообразием матрешки,  как символом 

русской народной культуры различных областей. 

3. Способствовать обогащению художественно-эстетического и игро-

вого опыта детей. 

Методические рекомендации: 

• Сюрпризный момент «В гости к нам пришла Матрешка». Знакомство 

с разными видами матрешек. 

• Речевые игры «Я – экскурсовод», «Я могу рассказать вам о матреш-

ке». 

• Театрализованная деятельность с использованием матрешек и устно-

го народного творчества. 

Май 

Тема: «Глиняная игрушка (Алтайская, Филимоновская, Дымковская, Кар-

гопольская губернии)». 

Цель: обогащение представлений детей о культуре русского народа при 

знакомстве видовым разнообразием глиняной игрушки.   

Задачи:  

1. Обогащать представления детей о видовом разнообразии глиняной 

игрушки различных губерний. 

2. Развитие представлений детей об алтайской, филимоновской, карго-

польской, дымковской игрушке как видами народного декоративно-

прикладного искусства. 

Методические рекомендации: 

• Игровой момент «Ярмарка глиняных игрушек». 

• Речевые игры «Я – экскурсовод», «Я могу рассказать вам обигрушке 

…». 

• Игровая деятельность с использованием различных глиняных игру-

шек и устного народного творчества. 

 

 

 

 



42 
 

Приложение №3 
Конспект совместной театрализованной деятельности 

с детьми второй младшей группы Живая сказка «Теремок» 

Цель: помочь детям понять содержание русской народной сказки «Тере-

мок». 

Задачи:  

• Создать атмосферу радостного настроения и способствовать речево-

му общению побуждать детей к проговариванию отдельных слов и 

фраз. 

• Совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние ге-

роев: мимикой, телодвижением. Воспитывать любовь к художе-

ственной литературе. 

• Развивать познавательную активность, внимание, памяти, воображе-

ния и обогащать словарный запас детей. 

• Активизировать в речи детей словосочетания: Мышка-норушка, Ля-

гушка-квакушка, Зайка-попрыгайка, Лисичка-сестричка, Волчок-

серый бочок, Медведь-косалапый и совершенствовать звукоподра-

жанию. 

• Пробуждать  у детей чувство отзывчивости, любви и уважения друг 

другу, и сопереживать героям сказки. 

Материал: ширма,  лес, домик-теремок, заборчик, лавочка, столик с само-

варом, веник, корзинка, угощение для детей.Костюм: мышки, лягушки, 

зайца, лисы, волка и медведя. 

Предварительная работа: 

• Чтение русской народной сказки «Теремок». 

• Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Теремок». 

• Рассказывание сказки с использованием кукольного и настольного                        

театра, фланелеграфа. 

• Отгадывание загадок о животных. 

• Имитирование и подражание героям сказки (мышка бегает, пищит;                   

лягушка прыгает, квакает; заяц  прыгает, говорит высоким голосом). 

Ход деятельности 

Организационный момент: 

Занавес опущен, за ним лес, теремок, стол с самоваром. 

Звучит музыка леса, входят дети. 

- Воспитатель: Дети! Сегодня к нам в гости пришло много гостей. Они хо-

тят посмотреть, как вы выросли, чем занимаетесь, какие вы молодцы! 

Посередине группы стоит волшебная коробка с игрушками (герои из сказ-

ки «Теремок») 
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- Воспитатель: Ой, ребята, а что это за волшебная коробка, что в ней ле-

жит, давайте посмотрим (воспитатель открывает коробку и удивляется): 

«Что это за звери? В какой сказке они живут?». 

- Дети-зрители: Теремок. 

- Воспитатель: Ребята, а вы хотите посмотреть русскую народную сказку 

«Теремок». 

- Дети-зрители: Да. 

- Воспитатель: Сказка, сказка приходи и игрушки оживи. 

Где ты сказка покажись, 

И ребятам отзовись! 

Сказку дети очень ждали, 

Сказку дети в гости звали? 

Сказка здесь уже, друзья 

Сказка вновь пришла сюда. 

Звучит потихонечку музыка, занавес открывается 

Основная часть: 

- Воспитатель: Промчалось лето красное. Наступили дни ненастные, сыро-

вато под дождем, а вот сухой отличный дом (показывает на теремок). Он 

право слово не плохой, но до сих пор стоит пустой. Ему хозяин очень ну-

жен (воспитатель оглядывается). Кто это шлепает по лужам. 

Звучит музыка, к теремку подходит мышка, пищит и стучится в теремок) 

- Мышка; Тук-тук. Кто, кто в теремочке живет, 

                 Кто, кто в невысоком живет? 

- Воспитатель: Ни кто не отзывается. И стала мышка в нем жить. 

Дом чисто мышка подмела, пирогов да печенье на пекла. 

Звучит музыка, появляется лягушка, она замечает теремок и направляется 

к нему, квакает (стучится в теремок и спрашивает) 

- Лягушка: Тук-тук. Кто, кто в теремочке живет,  

                    Кто, кто в невысоком живет? 

- Мышка: Я Мышка-норушка, а ты кто? 

- Лягушка: А я Лягушка-квакушка. 

 - Воспитатель: И стали Мышка-норушка и Лягушка-квакушка вместе 

жить. Лягушка с мышкой за уборку так дружно взялись, что очень быстро 

убрались. Сияет окнами избушка. Они пекут блины да плюшки. Вдвоем им 

весело живется. 

Звучит музыка, скачет заяц к теремку и стучится 

- Заяц:  Тук-тук. Кто, кто в теремочке живет, 

            Кто, кто в невысоком живет. 

- Мышка: Я Мышка-норушка. 
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- Лягушка: Я Лягушка-квакушка. 

- Воспитатель: А ты кто? 

- Заяц: А я Зайка-побегайка. 

- Воспитатель: Жить будет весело  втроем! Мышка-норушка,  

Лягушка-квакушка, Зайкя-побегайка щи варят, пироги да  

пышки пекут. Дружно вместе все живут. 

Звучит музыка, выходит лисичка стучится в теремок 

- Лисичка: Тук-тук. Кто, кто в теремочке живет,  

                   Кто, кто в невысоком живет. 

- Мышка: Я Мышка-норушка. 

- Лягушка: Я Лягушка-квакушка. 

- Заяц: Я Зайка-побегайка. 

- Воспитатель: А ты кто? 

- Лисичка: А я Лисичка-сестричка. 

- Воспитатель: Так и зажили  вчетвером, теперь веселья полон дом. 

Звучит музыка выходит волк и стучится в теремок 

- Волк: Тук-тук. Кто, кто в теремочке живет, 

            Кто, кто в невысоком живет. 

- Мышка: Я Мышка-норушка. 

- Лягушка: Я Лягушка-квакушка. 

- Заяц: Я Зайка-побегайка. 

- Лисичка: Я Лисичка-сестричка. 

- Воспитатель: А ты кто? 

- Волк: А я Волчок-серый бочок. 

- Воспитатель: Так и зажили впятером. Живут звери дружно.  

Друг друга не обижают. Чай пьют с печеньем да сладким вареньем. 

Звучит музыка выходит медведь и стучится в теремок 

- Медведь: Тук-тук. Кто, кто в теремочке живет, 

                  Кто, кто в невысоком живет. 

- Мышка: Я Мышка-норушка. 

- Лягушка: Я Лягушка-квакушка. 

- Заяц: Я Зайка-побегайка. 

- Лисичка: Я Лисичка-сестричка. 

- Волк: Я Волчок-серый бочок. 

- Воспитатель: А ты кто? 

- Медведь: А я Медведь-косалапый. 

- Воспитатель: И полез медведь в теремок. Лез, лез и раздавил теремок,  

звери разбежались в разные стороны. 

И новый теремок построят звери быстро и красиво! Да станут  
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жить да поживать, прохожих в гости приглашать! 

звери дружно строят теремок 

- Воспитатель: Вот и терем наш готов; просторный, крепкий и красивый. 

Дети полно отдыхать. Быстро, быстро всем вставать. Приглашаем  

весь народ на веселый хоровод! 

Заключительная часть: 

Хоровод 

Мы на луг ходили, хоровод водили.               

Вот-так, вот-так  хоровод водили,   

Задремал под кочкой, зайка в холо-

дочке        

Вот-так, вот-так  задремал под кочкой. 

Зайку мы будили, в барабаны били 

Бум, бум трата-та в барабаны били.  

Разбудить хотели в дудку мы дудели 

Ту-ту, туру-ру в дудку мы дудели. 

Зайка просыпайся, ну-ка поднимайся 

Вот-так не ленись, зайка поднимайся.                                                                           

Водим  хоровод. 

 

Ладоши вместе и  под щечку. 

 

Имитация игры  на барабане. 

 

Имитация игры в дудку. 

 

Грозят пальчиком. 

 

- Воспитатель: Артисты и зрители – все были хороши!  

Похлопаем, друг другу от души. 

 

Приложение №4 
Конспект непосредственной образовательной деятельности  

по ознакомлению детей второй младшей группы  

с русской народной игрушкой«В гостях у матрѐшек» 

Цель: познакомить детей с русской народной игрушкой «матрѐшка».   

Задачи: 

• Побуждать детей к игровой деятельности посредством знакомства с 

народной игрушкой – матрешкой. 

• Способствовать развитию мышления и восприятия (по цвету и 

размеру) со сборно-разборными игрушками трех размеров. 

• Активизировать и обогащать описательную речь: (матрешка, 

платочек, фартук, красная, желтая, большая, поменьше, маленькая, 

один, много); 

• Побуждать интерес к слушанию доступных по содержанию стихов 

(чтение художественной литературы). 

• Активизировать двигательную деятельность детей: игра малой 

подвижности «Паровозик», пальчиковая игра «Матрешки», 

дидактическая игра «Собери матрешку», танцевально-хороводная 

игра «Мы веселые матрешки». 

Предварительная работа:  
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• Рассматривание иллюстраций: «Одежда», «Русские народные 

игрушки»; 

• Пальчиковая игра «Матрешки». 

• Хороводная игра «Мы веселые матрѐшки».  

Материал оборудование:  

• большая матрешка, трехместные матрешки на каждого ребенка,  

плоскостные матрешки (большие, средние, маленькие) 

•  русские народные костюмы, платочки на голову каждого ребенка 

(девочек); 

• Круглые столики, скатерти четырех цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий), магнитофон, запись музыки «Мы веселые 

матрешки».  

Ход деятельности: 

Организационный момент: 

- Дети, сегодня к нам в группу пришли гости познакомиться с вами, 

посмотреть, какие вы стали большие и умные! 

  Давайте, поздороваемся с гостями и подарим им свою добрую улыбку. 

- А как мы можем поздороваться друг с другом? (улыбнуться, обняться) 

Ребята, посмотрите на  друг друга, мы сегодня с вами одели русские 

народные костюмы. Как вы думаете зачем? Когда мы наряжаемся? (когда 

идем в гости) Правильно, вот  и сегодня нас с вами пригласили в гости. 

Хотите узнать, кто? (Да), Тогда отгадайте загадку: 

Девчонки деревянные, 

Веселые, румяные. 

Открывается игрушка, 

А внутри сидит подружка. 

Кто это?  (Матрешка) 

- Ребята, вот мы  с вами собрались в гости, как вы думаете, а что нужно 

взять с собой (ответы детей). Чем же нам их угостить? (гостинцами) 

Придумала! Матрешки любят чай пить, так мы им к чаю принесем связку 

баранок – сладких, сдобных! Я их в корзинку положу. Ну, вот гостинцы 

собрали, можно и в путь отправляться. 

Основная часть: 

- Ребята, а как вы думаете на чем мы с вами можем поехать в гости к 

матрешке (предложение детей). 

- Да вы правы в гости можно поехать на любом транспорте, а я вам 

предлагаю поехать на нашем веселом паровозике. Вы согласны? Тогда 

садитесь каждый в свой вагончик и поехали. (Воспитатель предлагает 

детям построиться друг за другом, изображая вагончики паровоза»). 

  Паровоз, паровоз 

  Новенький, блестящий 

  Ты вагончики повез 

  Будто настоящий. 

- Приехали, выходите все из вагончиков и посмотрите, что это за игрушка?  
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(Воспитатель показывает детям матрешку). 

- Как она называется? (матрешка). Это матрешка расписная, русская 

игрушка. Ее зовут Матреша. Посмотрите внимательно (дети вместе с 

воспитателем рассматривают матрешку). 

- Что одето у нее на голове? (Платочек) 

- Что одето у нее на туловище? (Сарафан) 

- Что нарисовано на фартуке? (Цветы)  

(Воспитатель показывает -- дети отвечают, а потом воспитатель дает 

обобщенный ответ). 

-  Посмотрите, какая наша Матреша красавица. На лице у нее черные 

глазки. Черные брови. Красные губки. Цветной сарафан и расписной 

фартук с цветами.  

- Дети вы хотите поиграть с матрѐшкой? (Да) 

Давайте покажем нашей Матреше как мы играем с пальчиками.  

Пальчиковая игра «Матрешки». 

Дуйте в дудки,  (имитируют игру на дудочке) 

Бейте в ложки   (хлопают в ладоши) 

В гости мы пришли к матрешкам (шагают на месте) 

Ложки деревянные  (вытягивают обе руки, сложенные «ковшиками»        

вперед).                                 

Матрешечки румяные.  (качают головой, поднеся руки к щечкам). 

Молодцы! Матреше понравилось, как вы играли. 

Полюбовавшись матрѐшкой, взрослый берѐт еѐ в руки  и удивлѐнно 

говорит: «Матрѐша мне сказала, что пока ждала нас к себе в гости, она 

играла со своими подружками матрешками в прятки. Подружки 

спрятались, а Матреша не может их найти. Поможем Матреше найти ее 

подружек(дети ищут матрешек). 

- Вот и матрешки нашлись, а выхотите с ними поиграть. (Да) 

- Тогда присаживайтесь за столы(воспитатель раздаѐт детям матрѐшек). 

- Что-то наши матрешки очень тяжелые, может быть, у них внутри что-

нибудь есть? (Воспитатель трясет матрешку).  Хотите  посмотреть, что 

там гремит? (Да). 

Нужно попросить нашу матрѐшку открыться. Матрѐшка – матрѐшка, 

откройся немножко!» (Дети хором произносят: «Матрешка-матрешка, 

откройся немножко!»). 

Воспитатель открывает матрешку: 

- «Ростом разные подружки, 

Но похожи  друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

 А всего одна игрушка». 

-Покажите,  самую большую матрешку?   

Покажите матрешку поменьше.  

Покажите самую маленькую матрешку. Спрячьте ее в ладошке.  

(Дети выполняют действия по просьбе воспитателя).  
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- Посмотрите  на наших матрешек. Какие они красивые! Обведите 

пальчиком их платочки, а теперь сарафанчики.  А теперь давайте их 

поставим по величине. Сначала поставим какую матрешку? (Большую). 

Потом поменьше, а потом маленькую. 

Дидактическая игра «Собери матрешку». 

- А сейчас мы с вами соберем матрешек: маленькую вложим в матрешку, 

которая побольше.  

-А теперь открываем большую матрешку и вкладываем в нее матрешку 

поменьше. (Активизация словаря: большая, поменьше, маленькая). 

-Сколько стало матрешек? (Одна). Сколько было? (Много). 

- Молодцы ребята, пока мы с вами играли с матрешками, другие матрешки 

– подружки играли на полянке, а когда настала пора возвращаться домой, 

они заблудились. Поможем, матрешкам вернуться в свои домики.  

Дидактическая игра «Подбери по цвету» 

Посмотрите на домики, какого они цвета (ответы детей). А сейчас 

посмотрите на матрешек, какого они цвета (ответы детей). 

-Ребята, возьмите по одной матрешке и помогите ей найти дорогу к своему 

домику (воспитатель приглашает детей пройти на ковер.На ковре 

разложены маленькие плоскостные матрешки красного, желтого, синего, 

зеленого цвета). 

Заключительная часть: 

- Ребята, нашей Матреше понравилось, как вы играли. Она приготовила 

для вас разноцветные платочки и приглашает вас потанцевать. 

Дети танцуют под музыку «Мы - веселые матрешки». 

Мы – веселые матрешки. 

Ладушки, ладушки.       

 

На ногах у нас сапожки,                 

Ладушки, ладушки.  

 

В сарафанах своих пестрых,            

Ладушки, ладушки.   

 

Мы похожи,  словно сестры,           

Ладушки, ладушки.                         

Руки на щечках, покачивают головой 

влево, вправо. Хлопают в ладоши. 

 

 Поочередно выставляют правую и 

левую ногу. Хлопают в ладоши. 

 

Повороты туловища направо-

налево. Хлопают в ладоши. 

 

Руки на щечках, покачивают 

головой.Хлопают в ладоши. 

 

Ребята вам понравилось в гостях у Матреши? 

А что понравилось больше всего? Мне тоже очень понравилось, ходит с 

вами в гости, вы такие веселые. А сейчас Матреша приглашает вас за стол, 

будем пить чай с баранками.  

Дети прощаются с матрешкой. 
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Приложение №5 
Консультация для родителей«Мы идѐм в музей» 

Как же организовать первое знакомство ребенка с музеем? 

Самое важное - верно выбрать музей для первого посещения. Нужно 

исходить из интересов ребенка: то, что завораживает взрослых, может не 

заинтриговать дошкольника. Наш город очень богат музеями разной 

направленности. Когда выбор музея сделан, неплохо было бы предупре-

дить ребенка о ваших планах. Для дошкольника очень важно знать, что 

грядет значимое событие, первый раз в музей ребенок должен идти подго-

товленным, чтобы он был готов воспринимать новую информацию, про-

никся новыми впечатлениями. Для похода в музей необходимо выбрать 

день, свободный от других значимых событий. Так, нельзя вести ребенка в 

храм муз «в подарок» на день рождения, нельзя совмещать его с днем зна-

ний и т.д. 

Итак, особый день настал, и вы за руку со своим дошкольником иде-

те в Музей. Идеальным вариантом первого посещения музея могла бы 

стать экскурсия по экспозиции под руководством опытного специалиста, 

умеющего работать с детьми младшего возраста. В Барнаульских музеях 

работают лучшие экскурсоводы, отдающие душу своему делу. С ними де-

ти попадают в настоящую сказку. Кроме того, экскурсоводы хорошо зна-

комы с особенностями детского восприятия и для них не составит труда 

показать и рассказать вашему ребенку все самое интересное и в то же вре-

мя доступное детскому пониманию. 

Если же вы решили провести время в музее вдвоем с ребенком, по-

требуется дополнительная подготовка - и взрослого, и ребенка. Но эти 

вложения обязательно окупятся хорошим настроением, новыми знаниями, 

совместной деятельностью с маленьким человеком. Родитель должен пом-

нить, что экскурсия по музею для дошкольника не может превышать 40 

минут, иначе внимание будет рассеиваться, и в итоге вместо веселого за-

интересованного ребенка из музея выйдет капризный уставший от большо-

го объема новой информации и впечатлений человек. Помните, пусть луч-

ше у ребенка останется небольшой «эстетический голод», нежели он 

настолько переполнится новым, что еще долго не захочет сходить в музей 

вновь. Подготовьте ребенка к тому, что в музее его встретят сотрудники 

заведения. Дошкольнику интересно будет узнать, что работников музея 

называют смотрителями и хранителями. Почему? Пусть ваш малыш по-

пробует сам выдвинуть версии. Не забудьте приобрести билет и предъ-

явить его на входе, поздороваться со смотрителем, познакомиться со схе-
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мой расположения экспозиций. Вполне возможно, что в какую-то минуту 

люстры, блестящие ручки массивных дверей, сияющие витрины заинтере-

суют юного посетителя музея гораздо больше предметов, выставленных на 

обозрение. Дайте ребенку время осмотреться, привыкнуть к необычной 

атмосфере. Все может показаться удивительным - люди передвигаются по 

выставочным залам тихо, разговаривают шепотом, ничего не трогают ру-

ками, хотя вокруг столько всего интересного! Спросите у ребенка, почему 

в музеях не разрешают трогать экспонаты. Предположите, что может слу-

читься с ценными историческими экспонатами, если их будет брать в руки 

каждый, кто захочет? Сохранятся ли они сотни лет, чтобы радовать наших 

потомков? Можно показать ребенку какой-либо экспонат и рассказать, что 

любоваться на него приходила еще его бабушка - вот как долго в музеях 

живут предметы! 

А теперь можно приступить к знакомству с экспозицией. 

Хочется особо обратить внимание взрослого на то, что в памяти ма-

лыша вряд ли останется хоть какая-то информация, если по залам музея 

просто ходить и рассматривать выставленное. Ребенку необходимо «при-

близить, присвоить» каждый предмет, и помочь ему в этом - задача взрос-

лого. Как это можно сделать? Безусловно, методы зависят от того, с каки-

ми экспонатами мы работаем. Но в любом случае можно: 

 Попросить придумать название картине, скульптуре, композиции. 

Обосновать его. 

 Спросить, какие чувства испытывает ребенок, рассматривая экспо-

зицию. 

 Придумать совместно сказку или историю, которая могла бы про-

изойти с увиденным героем (например, в музее кукол) 

 В картинном зале попросить ребенка выбрать самую радостную, 

самую, на его взгляд, грустную и т.д. 

 В музее техники можно попытаться выстроить хронологию появле-

ния технических «новинок», попробовать угадать, для чего исполь-

зуется тот или иной агрегат. 

 Дети очень много информации получают через ощущения тела. По-

этому полезным и забавным бывает упражнение «изобразить», ско-

пировать то, что малыш видит. Особенно хороши такие задания при 

рассматривании скульптур или жанровых сценок. 

Рекомендуется строить знакомство с экспозицией музея по принципу 

контраста, то есть переходить от мелких экспонатов к крупным. Это необ-

ходимо для внесения разнообразия и предотвращения преждевременной 
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усталости у детей. Не ставьте своей целью осмотреть весь музей за один 

раз, помните, что впереди еще «домашняя работа». 

Для чего она необходима? Чтобы у ребенка осталось «послевкусие», 

чтобы знакомство с миром прекрасного не оборвалось сразу за порогом 

музея. Для поддержания интереса у ребенка надо совсем немного: если вы 

знакомились с предметами декоративно-прикладного искусства, можно 

дома прочитать сказки, если ходили в музей кукол - рассказать домашним 

куколкам об их предшественницах, о том, в какие куклы играли мамы и 

бабушки, нарисовать понравившийся экспонат и т.д. 

В любом случае интересным моментом в общении взрослого и ре-

бенка может стать сочинение сказки «Однажды в музее»: «Каждый вечер 

после закрытия музея вещи оживают и рассказывают друг другу свою не-

обычную историю: как они жили до того момента, когда люди принесли их 

в музей, как оказались здесь. 

 

Приложение №6 
Памятка для родителей 

«В какие  игры можно играть с матрешками?» 

• Поначалу, малышу больше всего нравится открывать матрешки. 

Удивляйтесь вместе с ребенком, что внутри кто-то есть. Следующий этап - 

составление половинок - покажите как смешно, когда две половинки не 

совпадают. Придумывайте разные задания, стимулирующие ребенка вкла-

дывать одну матрешку в другую (например, маленькая матрешка просит 

большую ее спрятать). 

• Выстраивайте матрешек по росту (как по возрастанию, так и по убы-

ванию). Например, они могут строем по уменьшению роста пойти гулять в 

лес, а домой возвращаться в обратном порядке (чтобы не было обидно). 

Когда малыш научится выстраивать матрешки по росту – «забудьте» одну 

матрешку, пусть ребенок догадается, в какое место строя ее поставить. Ин-

тересно сравнивать матрешки с другими предметами (пирамидкой, какой-

то игрушкой) и рассортировывать их на две группы выше или ниже объек-

та. Сделайте из коробок (конструктора, строительного материала) несколь-

ко ворот разной высоты. Пусть малыш выяснит, какие матрешки, в какие 

ворота могут пройти. 

• Сделайте из коробок домики разного размера, предложите ребенку 

расселить в них матрешки. Кроватками матрешкам могут стать кружки от 

пирамидки, которые тоже нужно распределить соответственно размерам 

матрешек. Таких соответствий можно устанавливать множество, но не за-

бывайте, что все задания должны естественно вплетаться в сюжет игры.  
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• В игре, под разными предлогами, просите ребенка дать вам самую 

большую, среднюю, двух самых низких матрешек.  

• Придумайте матрешкам имена, созвучные порядковым числитель-

ным или названиям дней недели. Наденьте верхние половинки матрешек 

на пальцы и дайте им имена по названиям пальцев.  

• На листе картона обведите основания матрешек. Можно оформить 

эти круги как стульчики вокруг стола или вагончики в паровозе. Попроси-

те ребенка расставить матрешки по местам.  

• Разложите внутрь матрешек ягодки разных размеров (картонные 

кружочки) или горошинки по возрастанию количества. Можно написать 

цифры на донышках и положить в матрешку столько же горошинок.  

•  Предлагайте ребенку ролевые игры. Например, в маму и ее дочек. 

Наделяйте каждую матрешку своим характером. Начинайте с обыгрывания 

распорядка дня. Детям постарше интересно будет отыгрывать различные 

ситуации, которые происходят на детской площадке. Если в семье не-

сколько детей, делайте акцент на «старший – младший», в игре покажите 

преимущества каждого ребенка.  

• В отсутствие ребенка расставьте матрешки в комнате, на видных ме-

стах. Расскажите малышу, что матрешки заблудились и предложите их 

отыскать.  

В заключении:  

После игры не оставляйте матрешку для свободного пользования, 

пока малыш не научится играть с ней осмысленно. Если эта замечательная 

игрушка будет просто лежать в ящике, ребенок быстро утратит к ней инте-

рес, а ее отдельные части будут разбросаны и быстро потеряются. В пер-

вых играх с матрешкой ваше участие совершенно необходимо. Вы должны 

оживить маленьких неподвижных кукол, сделать веселыми и озорными. 

Очень многое зависит от выразительности ваших слов и действий. Именно 

они должны вызвать у малыша интерес к игре и вовлечь его в воображае-

мую ситуацию.  

Совет: 

Постарайтесь предоставить ребенку больше свободы и почаще по-

буждайте его думать. Не торопитесь говорить за него то, что он может ска-

зать сам. Если он допускает ошибку, задайте ему наводящий вопрос или 

организуйте забавную ситуацию. Помогите ему построить свой «матре-

шечный» мир, в котором он будет высшим судьей и полным хозяином. 
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Приложение №7 

Консультация для педагогов 

«Народная кукла  как средство приобщения детей дошкольного возраста к 

традиционной культуре  народа на региональном материале» 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные 

годы. Ориентация современной педагогики на народную культуру, приоб-

щение к которой становится условием стабильности личности и общества 

в целом, идея этнокультурного воспитания актуализируют поиск педаго-

гических механизмов использования воспитательного потенциала народ-

ного опыта в образовательном процессе. В этом объективном процессе за-

метное место занимает развитие народных традиций. 

Игрушки – важнейшие составляющие любой культуры. Одной из 

наиболее любимых игрушек всегда была кукла. Она известна с глубокой 

древности, оставаясь вечно юной. На неѐ не влияет время, она по-

прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Кукла не рожда-

ется сама, еѐ создаѐт человек. Являясь частью культуры всего человече-

ства, кукла сохраняет в своѐм облике самобытность и характерные черты 

создающего еѐ народа. В этом главная ценность традиционной народной 

куклы. 

Практика работы показывает нам, что изготовление народной куклы 

в дошкольных учреждениях практически не встречается в качестве пред-

мета изучения, ей не уделяется должного внимания и в программах обуче-

ния. Недостаточная разработанность методического обеспечения по озна-

комлению детей с традиционной народной куклой на региональном мате-

риале, а так жефрагментарное использование педагогами в практике рабо-

ты с детьми народных праздников земледельческого календаря, элементов 

регионального народного творчества (Урало-сибирская роспись, Троицкая 

игрушка и др.)не позволяют сформировать у детей целостное восприятие 

окружающей действительности, более глубоко и целенаправленно знако-

мить детей с родной культурой, воспитать чувство гордости за свою малую 

Родину.  Вследствие чего, приобретенные умения и   навыки не оставляют 

целостного следа в памяти ребенка и угасают при дальнейшем обучении 

детей в школе.  

Таким образом, мы разработали педагогические условия приобщения 

дошкольников к традиционной культуре Алтайского края на региональном 

материале посредством ознакомления с народной куклой. 

Разработанный нами перспективный план работы по приобщению 

старших дошкольников к традиционной народной культуре посредством 
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традиционных народных кукол построен на народном календаре, годичном 

цикле жизни русского народа, на обучении детей изготовлению кукол от 

простого к сложному,  по «восходящей спирали», то есть периодическое 

возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

В работе с детьми использовались различные формы: игры-встречи с 

игрушками, экскурсии-путешествия в историю отдельных кукол и тради-

ционных праздников, целый ряд занятий построен в форме инсценировок – 

«посиделки в горнице». Вместе с детьми мы беседовали, играли в народ-

ные игры, читали и обыгрывали произведения устного народного творче-

ства, занимались рукоделием, создали мини-музеи атрибутов празднично-

го действа. В работе по данной теме постоянно присутствовал ручной 

труд. На протяжении курса обучения, дети знакомятся: с историей народ-

ной куклы; с разновидностями обереговых и игровых моделей кукол; с 

народным костюмом; с обычаями и традициями народа; а так же делают 

куклу по собственным замыслам. К каждому сезонному празднику изго-

тавливали обрядовые куклы. Например, на масленицу дети делают из ни-

ток куклу – «масленку», играют в народные игры, ну а после угощаются 

блинами. 

Комплексный подход к выбору методов – необходимое условие оп-

тимизации процесса приобщения к народным куклам. Выбор осуществля-

ется с учѐтом возрастных, психофизических возможностей детей.  

Немало важным условием в приобщении детей к народной культуре 

посредством создания народной куклы – сопровождение деятельности ху-

дожественным словом, прибаутками, потешками, образными словами, ко-

торые используют народные мастера, звучанием  частушек, песен. Так как 

вся работа велась в соответствии с народным календарем, дети в процессе 

изготовления кукол знакомились с особенностями каждого месяца, приме-

тами, пословицами, поговорками, загадками; календарными праздниками и 

с традициями русского народа.  

Известно, что окружающая детей предметно-развивающая среда ока-

зывает огромное влияние на познавательную активность. Поэтому очень 

важно, чтобы знания и навыки, приобретенные в процессе познавательной 

и совместной деятельности, дети могли использовать в свободной деятель-

ности. 

С этой целью созданы необходимые условия для самостоятельного 

изготовления кукол.В уголке творческой деятельности представлены раз-

личные  материалы для создания кукол: небольшие  лучинки, береста, раз-

ноцветные лоскутки, тесьма, ленточки, бусинки, нитки.   Здесь дети могут 

не только  сами создавать кукол, но и играть с ними. 
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 Играя с разными куклами, дети могут почувствовать прошлое, пред-

ставить, как играли их бабушки, учатся пеленать  и заворачивать кукол, 

одевать их, придумывают о них рассказы, разыгрывают драматизации. По-

скольку куклы небольшие по размеру, дети вынуждены постоянно «рабо-

тать» пальчиками, тем самым у них развивается моторика рук. 

Общение детей с народными куклами реализуется в свободной игре 

с ними. Тем самым, у детей пробуждается интерес к народной кукле, зна-

комству с историей возникновения и развития народной куклы, с их назна-

чением в жизни людей, с духовным содержанием творчества детей, созда-

ются условия для словесного и практического творчества детей, для про-

игрывания разнообразных социальных ролей в специально создаваемых 

игровых полях, для дарения самостоятельно сделанных кукол. 

Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями; зна-

комству родителей с культурой и традициями русского народа, ознакомле-

нию их с традиционными народными куклами. С этой целью использова-

лись как традиционные формы работы: выступление на родительских со-

браниях («Игры наших детей»), консультации («Народная кукла в воспи-

тании детей», «Играем вместе с детьми»), анкетирование, организация 

совместных календарных праздников («Масленица», «Рождественские по-

сиделки», «Светлая пасха»), просмотр открытых мероприятий («Изготов-

ление куклы День и ночь»), так и нетрадиционные: привлечение родителей 

к подбору материалов для изготовления кукол, мастер-классы («Куклы 

наших бабушек», «Народная кукла своими руками»),  «заочные путеше-

ствия» и «заочные экскурсии» в музеи народных мастеров с использовани-

ем Интернет-ресурсов. 

Все воспитанники нашего детского сада, родители и педагоги посе-

тили выставку народных кукол.  Дети-экскурсоводы с гордостью и вооду-

шевлением рассказывали, из чего сделана та или иная кукла, что означает 

каждая из них, почему ее так называют и когда в нее играют.  

Для того, чтобы больше заинтересовать детей народной игрушкой и 

побудить использовать их в своей игре, родители проводили мастер- клас-

сы, с целью привлечения дошкольников к их изготовлению, превращению 

кусочков ткани в какой-то объект, который дети могли сами сотворить и 

потом играть в него. 

Таким образом, организация взаимодействия всех субъектов воспи-

тательного процесса позволила создать оптимальные условия для старших 

дошкольников к традиционной народной культуре посредством народной 

куклы. Сочетание индивидуального и коллективного творчества детей и 
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родителей способствовало единению педагогов, родителей и детей, фор-

мированию положительного отношения друг к другу.  

С конструированный комплекс педагогических условий по приоб-

щению детей к народной культуре, позволил добиться положительных ре-

зультатов в воспитании и развитии детей, помог обогатить внутренний мир 

ребенка, сформировать систему знаний у детей и родителей об обычаях и 

традициях русского народа в использовании народной куклы, народных 

праздниках, играх, а также повысить интерес  к русской национальной 

культуре. 

 

Приложение №8 
Публикация  

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной культуры 
средствами мини-музея «Народная игрушка»в рамках XVI Международ-

ной научно-практической конференции  
«Этнокультурное образование: опыт, проблемы, решение» 

Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления педаго-

гического процесса, переосмысления самой сущности дошкольного обра-

зования. Создать такие условия, в которых ребенок смог бы максимально 

самореализоваться, то есть установить собственные отношения с обще-

ством, историей, культурой человечества – является одной из основных за-

дач воспитательного процесса.  

Возрождение этнокультурных традиций воспитания, выявление их 

непреходящей ценности, реализация их социально - педагогического по-

тенциала является важнейшим условием сохранения уникальной традици-

онной культуры, этнической идентификации подрастающего поколения. 

Реализация рабочей программы дошкольного учреждения «Развитие 

и воспитание детей дошкольного возраста в условиях специально создан-

ной среды традиционной культуры Алтая» и поиск неординарных форм 

взаимодействия с родителями позволили создать в ДОУ и возрастных 

группах единое музейное воспитательно – образовательное пространство, 

центром которого является комплекс мини-музеев «Родники». В нашей 

группе действует мини-музей «Народная игрушка». Выбор тематики мини 

- музея обусловлен нашим убеждением в том, что нет и не может быть аль-

тернативы по положительному воздействию на ребенка игрушки, сделан-

ной им своими руками. 

К. Д. Ушинский одним из первых обратил внимание на то, что иг-

рушка - это своеобразная школа воспитания чувств ребѐнка. «Дитя ис-

кренне привязывается к своим игрушкам, любит их горячо и нежно, и лю-
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бит в них не красоту, а те картины воображения, которые само же к ним 

привязало». Так же Ушинский подчѐркивал, что именно от того, какие 

впечатления будут отражаться в игре ребѐнка, как в ней будут применяться 

игрушки, будет формироваться характер и направление развития челове-

ка.Игрушка забавляет и радует ребенка, вызывает положительное отноше-

ние к окружающему. Симпатия и привязанность к игрушке переносится и 

на предметы, людей, изображенных в игрушке. Игры с куклой пробуждают 

у детей заботливое, бережное отношение, внимательность и нежность, по-

могают накопить опыт положительных нравственных переживаний. 

Сегодня традиционная игрушка переживает подлинное возрождение. 

Учение Л.Н. Гумилева об этносе позволяет рассматривать игрушку 

(народную, прежде всего) не только как предмет культуры, но и как эле-

мент этноса. Являясь предметом культуры, игрушка выступает носителем 

социально-культурной информации. 

Народная игрушка является культурным наследием подобно родной 

речи, сказке, песне. Народные игрушки тысячелетиями воспитывали ре-

бенка, они проверены детской любовью к ней, детской игрой. Игрушке 

каждого народа свойственны свои педагогические, художественные и тех-

нические традиции. 

Исследователями народной игрушки были Е.А. Покровский, И.Д. 

Бартрам, Л.Г. Оршанский. Они отмечали, что в народной игрушке нет 

надуманности, она формировалась в тот период, когда интересы взрослых 

и детей были близки друг к другу, когда творчество тех и других имело 

много общих черт, когда в психике и мироощущении тех и других была 

естественная близость, когда игрушка была интересна и детям и взрослым. 

«Величайшая правда и простота мироощущения, большая выразительность 

и целесообразность, стремление понять окружающее и овладеть им обес-

печивало игрушке все педагогические качества: она радовала, развивала 

творчество, учила понимать окружающую жизнь, учила владеть основны-

ми видами труда взрослых». 

В народной игрушке передается любовь и ласка, веселость и смех, 

знания и умения - в этом сила ее влияния на ребенка. В народной игрушке 

много теплоты, которая выражается в заботливом, любовном ее исполне-

нии. Народная игрушка будит мысль и фантазию ребенка своей незамыс-

ловатой техникой движения, звучанием, своей сказочной, декоративной 

трактовкой. Народная игрушка содержит в себе художественную культуру 

народного творчества, развивает самобытные черты эстетики своего наро-

да. [4] 
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Е.А. Флерина отмечает, что никакой другой вид народного творче-

ства так активно и глубоко не воспитывает в ребенке национальных черт 

эстетического чувства, как народная игрушка, которую ребенок любит, с 

которой он активно и творчески действует. Техника народной игрушки 

всегда простая, доступная детскому восприятию и часто очень остроумная, 

построена на простейших законах техники и механики. 

Традиции изготовления народной игрушки складывались веками, 

развивались и бережно передавались из поколения  в поколение. Присвое-

ние детьми через игры и игрушки нравственно-эстетических ценностей 

своего народа, развитие первого чувства Родины имеет огромное значения 

и для будущего становления личности, осознания себя как частицы своего 

народа, своей страны. 

Специфика организации мини-музея «Народная игрушка» заключа-

ется в развитии его разделов: «Тряпичная кукла - закрутка», «Игровые 

куклы», «Обрядовые куклы», «Куклы в национальных костюмах», «Куклы 

из природного материала», «Глиняная игрушка». Данные разделы мини-

музея пополняются и сменяются новыми экспонатами в соответствии те-

матическим планированием и аграрным календарем.  

Ребенок – активный участник, инициатор в создании пространства 

мини-музея, наша задача – поддержать его самостоятельность в проявле-

нии познавательной активности, способствовать развитию исследователь-

ской, созидательной деятельности. Ребенок активно осваивает мир, по-

своему преобразуя его, ощущая себя творцом, и игрушка для него – необ-

ходимое средство процесса творения. Общение детей с народными игруш-

ками реализуется в свободной игре с ними. Тем самым, у ребенка пробуж-

дается интерес к народной кукле, знакомству с историей возникновения и 

развития народной куклы, с ее назначением в жизни людей, с духовным 

содержанием, создаются условия для словесного и практического творче-

ства детей, для проигрывания разнообразных социальных ролей и дарения 

самостоятельно сделанных кукол, как близким людям, так и детям млад-

ших возрастных групп. 

В русской кукле уживаются сакральная и игровая направленность. 

Простые художественно-выразительные средства куклы позволяют в дет-

ских играх с достаточной достоверностью отображать мир взрослых. Изго-

товив кукол-представителей разных возрастных групп, дети «проживают» 

кукольную жизнь: у мамы-куколки есть мама - бабушка детей, у нее есть 

сестры, которые вместе живут, у нее много деток – мальчиков и девочек; к 

ним могут приехать гости; они могут справлять свадьбы. Дети изготавли-

вают кукол «пеленашек», обыгрывая, развивают сюжет, игры - драматиза-
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ции, сопровождая деятельность прибаутками, потешками. В процессе сов-

местной деятельности раздел «Тряпичная кукла - закрутка» представлен 

куклами «День-ночь», «12 лихорадок», «Многоручка», «Богач», «Крупе-

ничка», «Седьмая-Я», «Пеленашка» и др.  Игры с такими куклами помога-

ют детям прочувствовать уклад жизни наших предков.  

Куклы в национальных костюмах помогают понять особенности 

одежды, бытового уклада разных регионов России. Делая кукол своими 

руками, детям легче запоминать, сравнивать, наглядно видеть общее и раз-

личное. Благодаря рукоделию, ребенок пропускает знания через себя и тут 

же реализует их на практике, получает результат.  

В народной культуре широко представлена обрядовая кукла. Обряды 

могли быть связаны со сбором урожая, со свадьбой, с годовым кругом 

праздников, приуроченных к смене времен года. Многие куклы являются 

символами, отражают суть, основу праздника. Создание такой куклы по-

могает вжиться в праздник, создать определенный настрой. Через раскры-

тие символического значения для детей  раскрывается смысл самого 

праздника или обряда. В разделе «Обрядовая кукла» представлены «Рож-

дественский ангел», «Кузьма и Демьян», «Пасхальная голубка», «Маслен-

ница», «Покосница», «Рябинка» и др. 

Раздел «Игровые куклы» представлен куклами «Зайчик на пальчик», 

«Колокольчик», куклы - пеленашки, куклы – болванчики, стригушки, кук-

лы - мартинички, нитяные куклы, погремушки, шаркунки, трещетки. 

Примером ритуального предмета детской игры являются традицион-

ные русские куклы из дерева и соломы, которые не имеют прорисовки ли-

ца. Детскими эти куклы стали при упрощении символического смысла 

древнейших верований, когда Великую богиню, стоящую за гранью добра 

и зла, опасались изображать с чертами лица, могущими вызвать вред при 

использовании ее изображения. В разделе «Куклы из природного материа-

ла» детьми и родителями собраны матрешки, изготовлены куклы «Тара-

тушки»: «Семья», «Смелые защитники», «Скоморохи», «Свадьба», «Коля-

довщики», игрушки на колесиках. 

Для развития мини – музея «Глиняная игрушка» в совместной твор-

ческой деятельности маленькими мастерами, их родителями и педагогами 

созданы как объемные изделия – игрушки «Лошадка», «Петушок с семь-

ѐй», «Барыня», «Олень» и др., бусы, так и плоскостные – миниатюрные ба-

рельефы – обереги, панно больших размеров. В центре творчества мы ор-

ганизуем выставки детских работ по народно – прикладному искусству, 

где ребенок может продемонстрировать свое мастерство по расписыванию 

народных игрушек. 
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Дети нашей группы без притязаний чувствуют себя в роли экскурсо-

водов. Они с гордостью и воодушевлением для воспитанников других 

групп, родителей и педагогов рассказывают из чего сделана та или иная 

игрушка, что она означает, почему ее так называют, как ее делать и как в 

нее играть. 

Таким образом, организация взаимодействия всех участников обра-

зовательного процесса позволила создать оптимальные условия – мини-

музей «Народная игрушка», способствующий приобщению детей к исто-

кам традиционной народной культуры. 

 

 

 

 

 


