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Слайд 1 Здравствуйте, уважаемые коллеги и члены жюри! Меня зовут 

Сизикова И.Н., воспитатель МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167». Представляю 

вашему вниманию опыт деятельности по реализации образовательного проекта 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной культуры 

средствами мини-музея «Народная игрушка».  

Слайд 2 Сегодня почти невозможно увидеть ребенка, играющего народной 

игрушкой. Народная игрушка ассоциируется в сознании детей и их родителей или 

с музейным экспонатом, или с сувенирной продукцией.  

Чем же привлекает к себе народная игрушка современных детей? Одна из 

главных привлекательных черт народной игрушки как раз и состоит в ее 

соразмерности ребенку. Народная игрушка приближает к ребенку окружающий 

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

Народная игрушка неподвластна моде. Как любое произведение искусства, 

она – часть культуры народа, носитель сакральных ценностей, родовой 

информации. Народная игрушка – всегда рассказ об истории народа, о его 

ценностях и идеалах. 

Слайд 3 Целью данного опыта является раскрытие одного из принципа 

реализации образовательной Программы дошкольного образования средствами 

мини-музея «Народная игрушка». Это принцип учѐта этнокультурной и 

социальной ситуации развития детей. 

Слайд 4 Проект разработан в рамках реализации рабочей программы 

дошкольного учреждения «Солнцеворот. Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края» и ориентирован на специфику национальных, социокультурных, 

климатических условий, в которых осуществляется воспитательно-

образовательный процесс. Также проект учитывает образовательные потребности и 

интересы детей и их родителей, законных представителей воспитанников.  

Слайд 5 Адаптивность проекта позволяет вариативное использование 

содержания образовательной деятельности с учетом индивидуальных психолого-

физиологических особенностей детей группы и позволяет решать обозначенные в 

комплексе задачи как в совместной жизнедеятельности детей в группе, так и в 

семье.  

Слайд 6 Щ Щ Ключевым понятием в этнокультурном образовании детей 

является создание в условиях помещения возрастной группы специально 

созданной среды традиционной народной культуры. В группе усилиями педагогов, 

детей и родителей создан и функционирует мини-музей «Народная игрушка». 

Слайд 7 Образовательные технологии, приемы и методы позволяют нам 

оптимально моделировать развивающую среду – развивать мини-музейное 

пространство группы, тем самым удовлетворять потребности ребенка в познании 

окружающего мира в единстве традиций, обычаев, нравственных ценностей своего 

народа. 

Слайд 8 Специфика организации в группе мини-музея «Народная игрушка» 

заключается в развитии его разделов: Щ«Тряпичная кукла - закрутка», 

Щ«Игровые куклы», Щ«Обрядовые куклы», Щ«Куклы в национальных 

костюмах», Щ«Куклы из природного материала», Щ«Глиняная игрушка».  



Слайд 9 В разделе «Обрядовая кукла» представлены «Рождественский 

ангел», «Кузьма и Демьян», «Пасхальная голубка», «Масленница», «Покосница», 

«Рябинка» и др. 

Слайд 10 Раздел «Игровые куклы» представлен куклами «Зайчик на 

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

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

Слайд 11 В разделе «Куклы из природного материала» детьми и родителями 

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

защитники», «Скоморохи», «Свадьба», «Колядовщики», игрушки на колесиках. 

Слайд 12 Раздел «Куклы в традиционных костюмах» представлен куклами в 

костюмах народов России. 

Слайд 13 Такое многообразие содержания в оснащении мини-музея 

«Народная игрушка» позволяет обеспечивать реализацию требований к 

формированию РППС группы в соответствии с ФГОС: 

Щ1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения и материалы, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

Щ2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

Щ3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах детской активности;  

Щ4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

Щ5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. 

Ранее перечисленные разделы мини-музея пополняются и сменяются новыми 

экспонатами в соответствии тематическим планированием и аграрным 

календарем.  

Многообразие экспонатов разделов мини-музея позволяет создавать 

различные экспозиции в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

мотивов детей, и обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности. 

Слайд 14 Таким образом РППС в группе оснащена макетами предметов быта 

и обихода русскоязычного населения Алтайского края: «Алтайское подворье», 

Слайд 15 «Изба», Слайд 16 «Осенние хлопоты», Слайд 17 «Кузьминские 

посиделки», Слайд 18 «Масленичный разгуляй», Слайд 19 «Святочные гулянья», 

Слайд  20 «Ярмарка широкая», наполняемость которых обеспечена экспонатами 

мини-музея «Народная игрушка». 

Слайд 21 Содержание, оформление и назначение мини-музея отражают 

специфику возраста детей данной группы. Ребенок – активный участник, 

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

его самостоятельность в проявлении познавательной активности, способствовать 



развитию инициативы в исследовательской, созидательной деятельности. Ребенок 

активно осваивает мир, по-своему преобразуя его, ощущая себя творцом, и 

игрушка для него – необходимое средство процесса творения. Общение детей с 

народными игрушками реализуется в свободной игре с ними. Тем самым, у 

ребенка пробуждается 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 

творчества детей, для проигрывания разнообразных социальных ролей и дарения, 

самостоятельно сделанных кукол, как близким людям, так и детям – сверстникам. 

Слайд 22 Дети возрастной группы в совместной со взрослым деятельности 

умеют изготавливать куклы-закрутки, нитяные куклы, глиняные игрушки и 

другие экспонаты для пополнения экспозиций. Дети имеют представления о 

технике изготовления, о назначении различных кукол. Так, например, дети знают, 

что куклы-закрутки изготавливаются без применения каких-либо, металлических 

инструментов (ножницы, игла), т.к. это режущие и колющие предметы, и 

перевязываются красной нитью т.к. считается, что красный цвет оберегает и 

защищает человека, ткань рвется руками; на куклах не обозначается лицо, т.к. 

считается, что кукла может приобрести душу и навредить человеку.  

Слайд 23 Дети не только умеют изготавливать игрушки для мини-музея, но с 

удовольствием выступают в роли экскурсовода: могут рассказать как об 

отдельной кукле, так и о содержании экспозиции, которую составляют эти куклы. 

Например, кукла-закрутка «День-ночь»– обереговая кукла: оберегает семью 

светлой стороной днем, а темной – ночью.  

Слайд 24 А об экспозиции «Ярмарка широкая» дети могут рассказать, что 

она выполнена в различных техниках: нитяная кукла, выпиливание и 

конструирование из дерева, лепка из глины, Урало-сибирская роспись, шитье, 

вязание крючком. Рассказать, что с давних времен на Руси по праздникам 

устраивались ярмарки. Ярмарки – это народное гуляние. Здесь крестьяне могли 

продать или обменять свой товар. Ярмарки устраивались очень весело. Люди 

приходили не только для того, чтобы что-то купить или продать, но и для того, 

чтобы отдохнуть, повеселиться, встретиться со знакомыми. 

Слайд 25 Таким образом, музейная среда становится не пассивно-

созерцательным объектом, а активной формой контакта детей с окружающим 

миром.  

Слайд 25 Образовательный проект входит в комплект подпроектов 

«Родники» гражданско-патриотической направленности, которые отмечены 

золотыми медалями конкурсов всероссийского и международного уровней. 

Слайд 26 Основным направлением перспективы развития данного проекта 

является разработка комплексно-тематического плана для детей младшего 

дошкольного возраста и соответственно развитие предметно-пространственной 

среды – мини-музейного пространства группы для детей данного возраста. 

Слайд 27 Спасибо за внимание! 


