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Введение. 

    В наше время научного прогресса остро стоит вопрос о нравственном, 

эстетическом воспитании детей. Нравственность, традиции, любовь часто становятся лишь 

отвлеченными понятиями. 

 Именно в детском саду дети получают первые сведения о различных явлениях 

жизни, впитывают уважение к своему городу, к Родине, узнают много нового и 

интересного об их прошлом и настоящем, знакомятся с мастерами, создающими красоту: 

художниками, скульпторами. Поэтому чрезвычайно важно в этот период сформировать 

вокруг ребенка одухотворенную среду, развить эстетическое к ней отношение; подготовить 

дошкольника не столько информационно, сколько эмоционально к восприятию 

произведения искусства. 

На помощь взрослым пришла довольно молодая отрасль педагогической науки – 

музейная педагогика. Музей, хранитель подлинных свидетельств  прошлого,  по-прежнему 

остается уникальным, незаменимым проводником в мир истории и культуры, а музейная 

педагогика со своими методами и средствами способна усилить воздействие музея на 

любознательную душу ребенка. В музейной педагогике важно дать детям представление о 

том, что процесс становления и развития окружающего мира сложен и длителен, но не 

менее сложен и интересен путь его познания. 

Музейная педагогика способствует вовлечению детей в деятельность и общение,  

формированию целостной картины мира, интеграции личности воспитанника в 

национальную, российскую и мировую культуру. Музейно-образовательное пространство 

ДОУ обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений, к миру, предметам, 

людям, самому себе.       

Задачи мини-музеев: 

 Расширение образовательного пространства, активизация углубления знаний детей, 

развитие у них творческих способностей, удовлетворение их потребности в 

познании   культурного наследия.  

 Повышение  активности детей в усвоении музейного наследия, которая проявляется 

на уровне практической деятельности как отражении полученных знаний и 

впечатлений в продуктах собственного творчества, в продуктивной деятельности. 

 Развитие основных профессиональных компетенций педагогов необходимых для 

создания музейно-образовательного пространства, как участнику и организатору 

музейно-педагогического процесса. 

 Активизация  развития познавательных способностей ребенка  с целью  

удовлетворения  детской потребности  в новизне и  освоении окружающего  мира  

путѐм изучения культурного наследия  

 Разработка современных концепций воспитания в соответствии с новыми 

социокультурными ценностями. 

 

Созданная вариативность развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды ДОУ позволила большое внимание педагога уделять развитию 

инициативы, самостоятельности, помогла осуществлять личностно-ориентированное 

активное саморазвитие ребенка и усвоение им социального опыта. 
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Музейно-образовательное пространство ДОУ  обеспечило эмоциональное 

благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, предметам, людям,  к самому себе. Работа над 

инновационным проектом, включение практической части в ходе знакомства с 

экспозициями мини-музеев в значительной степени способствовало разнообразию   игр 

музейного содержания: игры-развлечения, игры-путешествия, игры - графические 

упражнения, интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету литературных 

произведений. 

Практика показала, что у детей, занимающихся в музейно-образовательном 

пространстве, определенным образом модифицируется мыслительная деятельность,  дети 

более свободно оперируют образами. Музейно-образовательная педагогика 

способствовала формированию у детей целостной картины мира, интеграции личности 

воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру, развитию позитивного, 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека, потребности в реализации собственных творческих способностей. 

В значительной степени сформированы  предпосылки   интеллигентного человека, 

с детства приобщенного  к культуре и к одному из ее замечательных проявлений - музею. 

У детей развита способность к воссозданию образа соответствующей эпохи на основе 

общения с культурным наследием, к художественному восприятию действительности. 

Погружение в мир отечественной культуры с помощью музейных экспонатов 

позволяет  детям  получать представление о традициях, сформировать целостную картину 

мира, узнать об элементах материальной и духовной культуры, пробудить интерес к 

поисковой и исследовательской деятельности.  

Усилиями педагогического коллектива заложены основы духовно-нравственной 

личности  с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Дошкольники научились  высказывать предпочтения, проводить ассоциации, опираясь на 

собственный опыт восприятия, отражать полученные эстетические представления в 

собственной деятельности: играх, рисунках, поделках, музыкальном и речевом 

творчестве. 
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Личностно-значимое обогащение общей культуры 

и эмоциональной сферы дошкольника 

 

«Перед прошлым склони голову, 

перед будущим – засучи рукава» 

 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш,чему 

он удивляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не 

осознанны дошкольником глубоко, но, преломленные впечатления через детское 

восприятие, они играют значимую роль в становлении культурной личностии личности 

гражданина. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души 

ребенка, началом, порождающим личность. 

Педагогический коллектив, работая над поиском эффективных технологий по 

обогащению общей культуры дошкольников, пришел к пониманию необходимости 

создания в ДОУ соответствующей развивающей среды. Многолетними усилиями 

педагогов, при активном участии родителей, были созданы мини-музей народно-

прикладного искусства, стилизованная «Русская горница» и мини-картинная галерея. 

Наличие музейного образовательного пространства легло в основу долгосрочного проекта 

«Музейно-образовательное пространство  дошкольного образовательного учреждения как 

средство повышения познавательной активности и социально-личностного развития 

дошкольников», за представление которого дошкольному учреждению, как победителю 

регионального конкурса был присвоен статус региональной инновационной площадки. 

Разработаны и утверждены Положения о работе мини-музеев, закреплены приказом 

заведующего их руководители. В разработанных руководителями мини-музеев 

перспективном и календарном планировании, на ряду с образовательными задачами 

решаются вопросы формирования культуры  личности. Главная идея проекта, что дети в 

процессе ознакомления с родной культурой  приобщаются к не проходящим 

общечеловеческим ценностям. Проект содержит новые организационно-методические 

формы работы, информационные материалы из различных литературных, исторических, 

этнографических, искусствоведческих и др. источников. 

 

Знакомя детей с изделиями 

народных мастеров в мини-музее 

народно-прикладного искусства, 

мы не только приобщаем детей к 

народной культуре, но и 

обогащаем внутренний мир 

ребенка, прививаем любовь к 

своему народу, воспитываем 

гордость за русский народ, 

поддерживаем интерес к его 

истории и культуре. 
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«Русская горница» создает 

атмосферу национального быта. Это 

уникальный музей – хранитель подлинных 

свидетельств прошлого, является 

впечатляющим проводником в мир истории 

и быта русского народа. 

Знакомя с работой русских 

художников мини-картинной галереи, 

важно сформировать вокруг дошкольника 

одухотворенную среду, развить 

эстетическое к ней отношение, подготовить 

ребенка не столько информационно, 

сколько эмоционально к восприятию произведений искусства. 

Мини-музеи в нашем дошкольном учреждении актуальны и эффективны. Они дают 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки.  

Важным этапом в процессе работы 

мини-музеев является подготовка к 

поисково-собирательской работе. Это 

направление даѐт возможность детям 

проявить себя в исследовательской работе, 

проявить свои знания, навыки, умения. В 

рамках исследования можно разрабатывать 

любую тему, интересующую детей. На 

подготовительном этапе начинается 

изучение темы по источникам из 

литературы, по предметам, уже 

имеющимся в музее. 

Одним из основных принципов любой исследовательской работы является 

комплексность. Следуя ему, педагоги и дошкольники стремятся связать изучаемые 

события с общеисторическими процессами, увидеть их характерные черты, установить 

достоверность получаемых сведений, понять роль отдельных лиц в этих  событиях. Такой 

подход даѐт возможность  составить объективное представление об  изучаемых 

исторических явлениях, о  степени их отражения в предметах быта и культуры. В 

процессе исследовательской  работы происходит социальная адаптация  дошкольника, так 

как через личностное  отношение к 

существующей проблеме выявляются его 

гражданская позиция,  ценностные 

ориентиры  и приоритеты. 

Музейная экскурсия – форма 

культурно-образовательной деятельности 

любого мини-музея, основанная на 

коллективном осмотре мини-музея под 

руководством специалиста по заранее 

намеченной теме и специальному 
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маршруту. Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа и рассказа при 

главенствующей роли зрительного восприятия, которое дополняется впечатлениями и 

моторного характера: осмотр с разных точек зрения, на различном расстоянии. В детских  

музейных экскурсиях наши педагоги активно используют вопросно-ответный  метод, 

приѐмы игры, театрализации и продуктивной деятельности ребѐнка (рисунок, лепка, 

моделирование). 

В практику работы мини-музеев включаются экскурсоводы-дети. Экскурсоводом  

может быть каждый ребенок, кто любит музей, умеет интересно рассказывать, стремится 

к новым знаниям. Подготовка и проведение 

экскурсии в музее – непростое дело. Оно 

требует настойчивости, больших знаний, 

специальных навыков. Подготовка к выбору 

темы, составлению текста экскурсии всегда 

проводиться под руководством педагога. А 

своих сверстников, дети воспринимают с  еще 

большим интересом. 

Все мини-музеи оказывают неоценимое 

и уникальное воспитательное воздействие на 

формирование внутреннего мира 

дошкольника. Работа коллектива в этом 

направлении носит актуальный характер. Одним из основных критериев в  оценке работы 

мини-музеев является разнообразие форм массовой и  воспитательно-образовательной 

работы: проведение экскурсий и бесед по  экспозициям, встречи с интересными людьми, 

посещение авторских выставок творческих работ, тематических занятий, конкурсов и 

викторин… Любая форма  работы требует дифференцированного подхода к детям, 

соблюдения принципа  индивидуализации, внимательного отношения к интересам и 

возможностям каждого  ребенка. Разнообразие форм работы мини-музеев должно 

органично вписываться в  систему проводимых мероприятий, становиться местом 

осуществления культурно-исторической 

идентификации, диалога времѐн, людей и 

музейных предметов 

Творческий коллектив, работающий над 

реализацией проекта, направляет свои  усилия на 

обогащение особого воспитательного 

пространства, чтобы мини-музеи  не только 

"хранили и показывали", но и обеспечивали 

активную деятельность детей  в процессе 

приобщения к культуре своего народа. 
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Успехи воспитательной деятельности связаны, прежде всего, с тем, насколько  

владеет педагог умениями развивать и поддерживать познавательные интересы  детей, 

создавать атмосферу творчества. Работа по внедрению проекта постоянно  ставит  

воспитателей в коммуникативные 

ситуации, требуя проявления качеств, способствующих эффективному межличностному 

взаимодействию. К таким качествам можно отнести эмпатию, рефлексию, гибкость, 

общительность ,способность к сотрудничеству. Именно эти качества стимулируют 

состояние  эмоционального комфорта, интеллектуальной активности, творческого поиска. 

В тоже время эти качества составляют гуманистический потенциал воспитателя и 

способствуют всестороннему гармоническому развитию личности каждого ребѐнка, 

обеспечивая целесообразность и эффективность педагогического взаимодействия, 

повышение качества образования, формирование гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения – главной цели современного образования,  выполняющей 

социальный заказ общества. Необходимо помнить, что приобщение к национальной 

культуре обеспечивает личностно-значимое обогащение общей культуры и 

эмоциональной сферы ребенка. Только в таких условиях мы сумеем сформировать 

полноценную личность, которая  станет носителем и гарантом сохранности и 

приумножения русской национальной  культуры, носителем черт русского характера, 

русской ментальности. 

 

Наталья Михайловна Гостяева, 

Заведующий  высшей квалификационной категории 
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Мини – музей  

народно-прикладного искусства 
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                                                                                                                               Утверждено                                                                                                                                                                        

решением    педагогического  совета ДОУ № 14                                                                                         

от   27.08.2015г. Протокол № 1 

 

Положение 

о мини-музее  народно-прикладного искусства 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №14 «Сказка» 

города Дубны Московской области 

 

1.   Общие положения 

 1.1  Мини-музей народно-прикладного искусства  (далее - мини-музей) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №14 «Сказка» 

города Дубны Московской области (далее - ДОУ № 14) является тематическим 

систематизированным собранием предметов народно-прикладного искусства,    

комплектуемым, охраняемым и экспонируемым в соответствии с действующим  

Положением. 

1.2.       В музее представлены   изделия Жостова, Гжели, Хохломы, Дымкова,  Городца,  

изделия из бересты, малые скульптурные формы по различной тематике (сказочные герои, 

занятия детей и взрослых, животный мир), богородские игрушки, экспозиция кукол в  

национальной  одежде, матрешки Палхов-Майданские и Загорские,  другие изделия 

мастеров из стекла, металла, керамики.   

1.3.   В основе поисковой и собирательной деятельности музея лежит краеведческий 

принцип. Тематика мини-музея тесно связана с историей и культурой   Московского  

региона. 

1.4.  Мини-музей создан усилиями коллектива сотрудников   и родителей 

воспитанников, посещающих  ДОУ.  

1.5.  Экспонаты,   находящиеся в мини-музее, входят в состав музейного фонда и 

подлежат   сохранности.   

 

2.   Цели и задачи 

2.1.  Мини-музей способствует: 

• воспитанию у  детей основ духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом,    приобщению   дошкольников к истинным, 

непреходящим ценностям; 

• ознакомлению   воспитанников  с народно-прикладными промыслами  русского 

народа; 

• расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей 

воспитанников дошкольного учреждения; 

• организации культурно-просветительской, методической, информационной 

работы. 
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2.2.  Задачами мини-музея являются: 

• содействие организации и проведению воспитательно-образовательного процесса; 

• осознание детьми индивидуальности, своеобразия и неповторимости произведений 

народно-прикладного искусства; 

• общее развитие ребенка на основе любви и интереса к народным  промыслам, 

представленным в экспозиции музея. 

3.   Организация деятельности мини-музея 

3.1.  Создание мини-музея является результатом целенаправленной, творческой поисково-

исследовательской работы педагогов по теме, связанной с историей  России  Московского 

региона и возможно при наличии: 

• руководителя-педагога и активного участия в этой работе всего трудового 

коллектива и родителей воспитанников; 

• помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных предметов и 

условия их показа; 

• положения о   мини-музее, утвержденного  решением педагогического совета. 

 3.2.  Приказом заведующего  ДОУ  назначается педагог - руководитель мини-музея. 

 

4.   Содержание и формы работы мини-музея 

 4.1. Свою работу мини-музей осуществляет в тесной связи с решением образовательных и 

воспитательных задач. 

 4.2.  Руководитель мини-музея: 

• изучает литературно-исторические и другие источники о  возникновении и 

развитии народно-прикладного искусства; 

• систематически пополняет фонды мини-музея путем активного поиска и 

налаживания  контактов с различными  лицами; 

• проводит сбор необходимых материалов; 

• изучает собранный материал и обеспечивает   сохранность; 

• обеспечивает создание экспозиций; 

• проводит экскурсии для воспитанников ДОУ; 

• оказывает содействие педагогам в использовании музейных материалов в 

образовательном процессе. 

 

5.    Руководство работой мини-музея 

 5.1. Учредителем музея является образовательное учреждение, в котором организуется 

музей. Учредительным документом мини-музея является приказ о его организации, 

издаваемый руководителем образовательного учреждения, в котором находится мини-

музей.  

5.2. Деятельность мини-музея регламентируется настоящим Положением. 

5.3. Общее руководство деятельностью мини-музея осуществляет заведующий  ДОУ. 
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5.4. Непосредственное руководство практической деятельностью мини-музея и текущею 

работу осуществляет педагог - руководитель, назначенный приказом по  ДОУ. 

5.5. Педагог-руководитель разрабатывает  перспективный план работы мини-музея, 

организует встречи воспитанников с интересными людьми (по профилю мини-музея), 

осуществляет подготовку и проведение музейных занятий, экскурсий, познавательных 

развлечений, лекториев  и т. д. 

5.6. Педагог-руководитель осуществляет свою деятельность в тесном содружестве с 

педагогическим коллективом, родительской общественностью. 

 

6.   Обеспечение сохранности фондов мини-музея 

 6.1. Весь собранный материал составляет основной   фонд  мини-музея. 

 6.2. Хранение взрывоопасных предметов в музее категорически запрещено. 

 6.3. Ответственность за организацию сохранности фондов мини-музея  возложена  на 

педагога-руководителя мини-музея 

 

7.   Порядок закрытия мини-музея 

     Вопрос о прекращении деятельности мини-музея и его закрытии решается 

педагогическим советом детского сада. 
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Зоны музея 

 
Национальная русская одежда, обрядовые русские куклы (скрутка) 

Народная тряпичная кукла-скрутка 

Кукла-скрутка - это оберег настолько 

древний, что сейчас никто не в силах сказать, 

кто и где впервые скрутил тряпичную куклу. 

Ее история прослеживается со времен 

египетских пирамид до наших дней. Русская 

народная кукла имеет свою славную историю 

и богатые традиции. Проведенные раскопки 

под Новгородом подтверждают, что 

славянской кукле около тысячи лет. До наших 

дней кукол сохранилось очень мало потому 

что материал, из которого они 

изготавливались (дерево, ткань, солома, 

береста, глина) недолговечен. В каждой деревне или избе были свои особенные куклы. И 

отношение к ним было особенное. Нельзя было выбросить или сломать куклу, потому что 

она была, как живое существо. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения 

рода, залогом семейного счастья, считалось, что кукла оберегает детский сон и оберегает 

ребенка от злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным поверьям, в кукле без 

лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая сила. Она сопровождала человека с 

рождения до смерти и   была непременным атрибутом любых праздников. 

История русского костюма 

История русского народного костюма ведется уже много веков. Природные 

условия, тяжелая полевая работа от темна до темна, религиозные обряды – все эти 

факторы повлияли на облик национальных нарядов. Крестьянская одежда отличалась 

максимальной функциональностью. Рубахи, порты, сарафаны обеспечивали простор для 

движений, не причиняли неудобства, эффективно спасали от холода.Конструктивность, 

практичность и простота вовсе не принуждали жителей Древней Руси отказываться от 

ярких красок в одежде. В роли декора использовались ленты, кружево, аппликации в виде 

квадратов и ромбов, вышивка цветными нитями. Русский народный костюм часто 

предполагал объединение тканей, отличающихся по цвету. Узоры на элементах наряда, 

прилегающих к телу, брали на себя функцию 

оберега, защищавшего от нечисти. Орнаментом 

украшались рукава, подолы, вороты.Мужская 

одежда в различных регионах мало чем 

отличалась, ей было свойственно однообразие, 

тогда как при виде женского костюма легко 

было догадаться, в какой части страны 

проживает его обладательница. 
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Глиняная игрушка. 

Дымковская игрушка 

Дымковская игрушка – один из старейших 

художественных промыслов России. Технология 

изготовления этих глиняных сувениров 

зародилась в Вятской губернии (сейчас 

Кировская область), в гончарной слободе под 

названием Дымково, порядка 400 лет назад. 

Здесь и появилась дымковская игрушка. Козлик, 

петух, баран, баба в ярком сарафане - 

изначально, в основном, женщины и животные 

служили моделями для будущих расписных 

поделок. Толчком к возникновению этих 

уникальных фигурок послужило празднование 

«Свистуньи». Именно для этого праздника 

изготавливалась дымковская игрушка. История, для детей и взрослых небезынтересная, 

так рассказывает о возникновении этой традиции. Начали отмечать этот день в память о 

погибших в 1418 году вятчанах и устюжанах. Поначалу каждый год справляли тризну по 

погибшим. Потом она переросла в народное гуляние, сопровождавшееся свистом из 

глиняных свистулек.  

Калининскаяигрушка 

Так, в городе Торжок Калининской 

области сравнительно недавно стали 

изготавливать игрушки, в частности 

глиняных птиц, украшенных налепами и 

росписью. 

            Мастера этого промысла, создавая 

декоративную игрушку, используют 

особую гамму цветов эмалевых красок: 

синий, голубой, белый, черный, зеленый, 

оранжевый, красный.  Узор состоит из 

мазков, кругов и точек, которые создают 

праздничный декор.  Кроме росписи, 

игрушка украшена налепами, которые 

хорошо связываются с ее основной 

формой. Яркий эмалевый узор красиво 

дополняет фигурки, ложась на коричневый фон, так как изделие не грунтуется и фоном 

является цвет обожженой глины. В основе своей игрушка статична, но встречаются 

птицы-лебеди с резко повернутыми шейками и головками, что придает им особую 

пластичность. Среди игрушек есть петухи, куры, гуси, лебеди, уточки с утятами.  
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Изделия из бересты 

Художественные изделия из бересты - оригинальный вид народного творчества. 

Береста привлекала внимание народных умельцев тем, что при обработке она сохраняла 

свои свойства - мягкость, гибкость и прочность. 

Береста - это верхний тонкий слой 

березовой коры нежного розовато-

кремового цвета. Ее древнее название 

«бересто» известно с XV-XVI вв.  

Из бересты делались раньше и делаются 

сейчас туеса (бураки) - сосуды для 

хранения еды и питья. Уходя на работу в 

поле, крестьянин брал с собой туесок с 

водой или квасом, и в самый жаркий день 

питье в туеске оставалось холодным. За 

спиной он носил берестяной пестерь - 

плетеный заплечный мешок, на ногах лапти, часто сплетенные из бересты. Кузовки, 

берестянники - короба для муки и меда, лукошки, пастушечьи рожки, канаты для 

рыболовных снастей, - все это делалось из бересты. 

 

Хохломская роспись 

Хохлома   - старинный русский 

народный промысел, родившийся 

в 17веке, в округе  Нижнего 

Новгорода. Хохлома представляет 

собой декоративную роспись 

деревянной  посуды  и  мебели, 

выполненную красными, зелеными и 

золотистыми тонами по чѐрному 

фону. 

 

Предполагают, что хохломская роспись 

возникла в 17 веке на левом берегу Волги, в 

деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, 

Шабаши, Глибино, Хрящи. Деревня Хохлома была 

крупным центром сбыта, куда свозили готовые 

изделия, оттуда и пошло название росписи. В 

настоящее время родиной хохломы считается 

город Семѐнов в Нижегородской области. 
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Скульптура – керамические заводы в г. Вербилках, г. Конаково 

 

Искусство скульптуры малых форм 

берѐт начало в глубокой древности, в 

доисторической культуре. Оно включает в 

себя - огромное разнообразие направлений, 

материалов, техник.  

 

Малая пластика 

Малая пластика - вид искусства 

ваяния, подчиняющийся его законам, 

несущий в себе его признаки и среди 

них главный - стремление к 

психологизму и обобщению. В тоже 

время - скульптура малых форм тесно 

примыкает к декоративно-

прикладному искусству. 

Гжель 

Промысел по производству фарфоровых 

изделий бело-синего цвета зародился в Гжели в 

восемнадцатом веке, в то время как первые 

упоминания о гончарном промысле этого региона 

датируются началом четырнадцатого столетия. Для 

жителей Гжели - их регион связан не только с 

гончарным  мастерством, они любят его за прекрасную 

природу: густые леса и синие реки. Именно природа 

вдохновила их на создание столь изящных фаянсовых 

и фарфоровых изделий. Жителей региона можно 

назвать настоящими первопроходцами в данном ремесле, поскольку все новые и смелые 

идеи появлялись именно здесь.  

Этот особенный вид фарфоровых изделий 

отличается своим нежно-синим цветом, которым 

исполнена роспись фарфора. По снежно-белому 

фарфоровому изделию проходит кисть 

художника, смоченная в окись кобальта, и на 

изделии «вырастают» неповторимые 

геометрические и растительные формы и 

орнаменты. Контрастность и насыщенность, 

которые присущи гжели, делают ее 

необыкновенной и привлекательной для взора окружающих. 
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Городецкая роспись 

Городецкая роспись — русский народный 

художественный промысел. Существует с середины XIX 

века в районе города Городец. Яркая, лаконичная городецкая 

роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, 

цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой 

и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, 

ставни, двери. Городецкая роспись держит свое начало от 

резных городецких прялок: фигуры вырезались из дерева 

другой породы и вставлялись в соответствующее по форме 

углубление. Вставки, сделанные из темного мореного дуба, 

рельефно выделяются на светлой поверхности донца. Располагая всего двумя оттенками 

дерева и несложным инструментом, народные умельцы превращали поверхность доски 

донца в настоящую картину. 

 

Урало–сибирская роспись по дереву 

 

Декоративная роспись Урала - одно из 

самобытнейших явлений русского народного 

искусства. Она включает в себя гармоничную и 

поразительную по своей цельности роспись бытовых 

вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, 

металлических изделий и распространѐнный среди 

крестьянства обычай расписывать свои дома. Народная 

декоративная роспись была тесно связана с 

иконописью, так как украшением бытовой утвари и интерьеров, как правило, занимались 

иконописцы. Разнообразию травных орнаментов способствовала специализация в 

изготовлении икон. Среди иконописцев были «травники», «личники», «доличники». 

Богородская   игрушка 

Одна из интереснейших деревянных русских 

игрушек - богородская, из села Богородское Загорского 

района Московской области. Согласно литературным 

источникам, она впервые появилась в XVII веке. В 

основе каждого богородского изделия лежит треугольная 

в плане чурка, четвѐртая часть полена. Фигурка человека 

или зверя вписывается в этот трѐхгранник. Основным 

инструментом служит резчику специальный богородский 

нож. Мастера избегают излишней деталировки, поверхность готовой скульптуры они 

орнаментируют резцом, передавая таким образом шерсть медведя, гриву коня или 

оперенье птицы. В богородской игрушке присутствует момент занимательности, это 

игрушка с движением. При помощи подвижных планок и ниточек с грузом богородский 

медведь может колоть дрова, а курочки клевать зерно. 
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Русские матрешки 

Матрѐшка - настоящая русская 

красавица. Румяная, в нарядном 

сарафане, на голове яркий платочек. Но 

матрѐшка не лентяйка, в руках у неѐ то 

серп и хлебные колосья, то уточка или 

петушок, то корзинка с грибами-

ягодами. Но, главное, эта куколка - с 

секретом! Внутри неѐ прячутся весѐлые 

сестрички. По сравнению с другими 

игрушками, деревянная молодая куколка 

молода, ей чуть более ста лет. Для 

народной игрушки это не возраст. 

Прообразом матрѐшки могли послужить "писанки" - деревянные, расписные пасхальные 

яйца, их уже много веков делают на Руси. Они бывают полыми внутри, и в большее 

вкладывается меньшее. В конце девятнадцатого 

века в Абрамцево по эскизу художника Сергея 

Малютина местный токарь Звѐздочкин выточил 

первую деревянную куколку. А когда Малютин 

расписал еѐ, получилась девочка в русском 

сарафане, в платочке, с петушком в руке.По 

преданию, кто-то, увидев куклу, смеясь, 

воскликнул: «До чего похожа на нашу 

Матрѐну!». С тех пор и зовут эту игрушку 

матрѐшкой. 
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Тематическое планирование организованной деятельности по основам 

декоративного народно – прикладного искусства для детей дошкольного 

возраста в рамках мини – музея народно-прикладного искусства. 
 

Марина Юрьевна Ломова  

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории  

 

 

Тема Цели и задачи 
Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Сентябрь 

Знакомство с 

музеем 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Просмотр 

презентации о 

музее, 

правилах 

поведения в 

музее. 

Познакомить с 

разнообразными 

художественными 

материалами. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности 

средствами 

различных видов 

изобразительного 

искусства. 

 

Рисование:  

«Что больше 

всего 

понравилось в 

музее?» 

Рисование:  

«Наш музей». 

Что больше 

всего 

понравилось в 

музее? 

Коллективная 

работа. 

Рисование:  

«Наш музей».  

Что больше всего 

понравилось в 

музее? 

«Куклы на все 

времена». 

Знакомство с 

историей 

русского 

костюма. 

Экскурсия в 

мини-музей 

ДОУ 

 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

изделий народно-

прикладного 

искусства. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

народных мастеров 

русского народа. 

Показать 

взаимосвязь 

устного, 

изобразительного и 

музыкального 

народного 

искусства. 

 

 

Рисование. 

Одеяло для 

куклы. 

Лоскутная 

техника. 

Коллективная 

работа. 

Элементы 

русского узора 

одежды 

нарисовать в 

квадратах, а 

потом 

соединить. 

Рисование. 

Русская 

барышня и 

кавалер. 

Нарисовать 

эскиз 

мужского или 

женского 

костюмов. 

Роспись 

кокошников и 

украшение 

налобных 

повязок из 

бумаги 

Рисование. 

Эскиз женского и 

мужского 

костюмов 
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Октябрь 

«Дымковская 

игрушка» 

Рассказ об 

истории 

промысла. 

Экскурсия в 

мини-музей 

ДОУ. 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

народно-

прикладным 

искусством. 

Расширять 

представления о 

народной игрушке. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

предметам. 

Вызвать желание 

самим попробовать 

нарисовать 

элементы росписи, 

использовать в 

работе 

нетрадиционную 

технику рисования 

Рисование + 

конструирован

ие. «Барышни-

франтихи». 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками. 

Учить 

расписывать 

дымковские 

изделия, 

сочетая 

гладкоокрашен

ные части с 

узором; 

делать полу 

объѐмную 

игрушку из двух 

частей (двойная 

верхняя часть 

куклы 

наклеивается на 

юбку-конус). 

Лепка 

«Дымковский 

олешек» 

Учить детей 

создавать 

изображение 

по мотивам 

дымковских 

игрушек; 

лепить 

фигуру - 

делить глину, 

придавая 

форму 

отдельных 

частей 

приемом 

вытягивания 

Лепка 

 «Дымковская 

барышня» 

Учить детей 

создавать 

изображение по 

мотивам 

дымковских 

игрушек; лепить 

фигуру- делить 

глину, придавая 

форму отдельных 

частей приемом 

вытягивания 

Продолжить 

знакомство с 

Дымковской 

игрушкой 

Декоративная 

роспись 

Олешка с 

элементами 

орнамента 

дымковской 

игрушки 

Декоративная 

роспись 

дымковской 

барышни с 

элементами 

орнамента 

дымковской 

игрушки 

Ноябрь 

«Калининская, 

филимоновская 

глиняные  

игрушки». 

«Есть под 

Тулой 

деревенька, 

Филимоново 

зовут». 

Знакомство с 

историей 

глиняной 

игрушек. 

Экскурсия в 

мини – музей. 

Познакомить детей 

с творчеством 

филимоновских  и 

калининских 

мастеров. 

Расширять 

представления о 

народной игрушке. 

Познакомить с 

элементами 

росписи.  

Учить лепить 

фигурку из целого 

куска глины, 

передавая 

особенности 

формы, пропорций 

и деталей. 

Лепка 

 (на выбор 

калининская или 

филимоновская 

игрушка) птички 

с дальнейшей 

росписью. 

 

Лепка  

собаки 

Полкана с 

дальнейшей 

росписью 

гуашью. 

Лепка 

 дамы, птицы 

Сирин  с 

последующей 

росписью. 

Орнамент 

калининской и 

филимоновской

ирушки 

Закреплять 

представление о 

последовательной 

росписи игрушки.  

Роспись 

лепных 

изделий, 

сделанных 

ранее 

Роспись 

лепных 

изделий, 

сделанных 

ранее 

Роспись лепных 

изделий, сделанных 

ранее 
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Декабрь 

Знакомство с 

малой 

скульптурой. 

Экскурсия в 

мини – музей. 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из средств 

эстетического 

воспитания является 

знакомство детей с 

мелкой 

декоративной 

пластикой народных 

умельцев. Красивые 

формы кукол, 

зверей, птиц радуют 

детей и 

положительно 

влияют на развитие 

их художественного 

вкуса 

Лепка 

по замыслу 

Лепка по 

замыслу 

Лепка по замыслу 

Знакомство с 

мезенской 

росписью. 

Экскурсия в 

мини- музей. 

Знакомство с 

мезенской 

росписью. 

Дать представление 

об основных 

средствах 

выразительности.  

Учить 

прорисовывать 

простейшие 

элементы, 

запомнить их 

названия, находить 

их в композиции. 

Лепка из 

соленого теста 

амулетов 

круглой и 

квадратной 

формы, 

роспись. 

Лепка из 

соленого 

теста 

амулетов 

круглой и 

квадратной 

формы, 

роспись. 

«Мезенской 

роспись зовется». 

Роспись бумажной 

формы – доска.  

Январь 

«Чародейка – 

мастерица, 

Золотая 

Хохлома! 

Рассказ об 

истории 

промысла. 

Экскурсия в 

мини-музей 

ДОУ 

 

Расширять знания 

детей о народном 

промысле. 

Уточнять 

представления о 

хохломском 

промысле. Учить 

детей находить 

характерные 

особенности 

хохломских 

изделий.  

 

Рисование – 

конструирован

ие.  

«Перо жар- 

птицы». 

Учить 

рассматривать 

хохломские 

изделия и 

выделять в 

росписи 

отдельные 

элементы: 

«реснички», 

«травинки», 

«капельки», 

«ягодки». 

Формировать 

умение работать 

концом кисти. 

Рисование 

«Расписные 

кружки» 

Учить 

рассматриват

ь хохломские 

изделия и 

выделять в 

росписи 

отдельные 

элементы: 

«реснички», 

«травинки», 

«капельки», 

«ягодки». 

Формировать 

умение 

работать 

концом кисти. 

Рисование 

«Украсим 

теремок»  

Учить составлять 

узор на полосе 

бумаги из 

элементов 

хохломской 

росписи, чередуя 

их; 

закрепить знание 

цветов, 

используемых в 

хохломской 

композиции, и 

умение сочетать их. 
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Февраль 

Рассказ о 

промысле 

Экскурсия в 

мини-музей 

ДОУ 

 

Познакомить детей 

с историей 

гжельского 

промысла. Учить 

выделять 

характерные 

особенности 

гжельского 

промысла. 

Формировать 

умение выполнять 

растительные 

элементы росписи. 

 

 

 

 

Лепка 

«Гжельские 

фигурки». 

Закрепить 

умение лепить 

из глины, 

используя 

конструктив-

ный способ. 

«Голубые 

кудри, синий 

завиток» 

Орнаменты 

гжельской 

росписи, 

декорирование 

бумажных 

фигур. 

 

Чудо - терем 

расписной 

Сюжетная 

живопись с 

элементами 

гжельской росписи. 

«Расцветает 

Гжель 

васильковая, 

Незабудковая 

Гжель.» 

 

Рисование 

«Роспись 

фигурок». 

Учить 

подбирать 

цвета красок. 

Закреплять 

умение 

задумывать и 

составлять 

композицию из 

знакомых 

элементов 

гжельской 

росписи. 

Рисование 

«Роспись 

фигурок». 

Учить 

подбирать 

цвета красок. 

Закреплять 

умение 

задумывать и 

составлять 

композицию 

из знакомых 

элементов 

гжельской 

росписи. 

Рисование 

«Птица-гжель» 

Учить подбирать 

цвета красок. 

Закреплять умение 

задумывать и 

составлять 

композицию из 

знакомых 

элементов 

гжельской росписи. 

 

Март 

Русская 

матрешка. 

Экскурсия в 

мини-музей 

ДОУ 

 

Познакомить детей 

самой популярной 

народной 

деревянной 

игрушкой - русской 

матрѐшкой. 

Вызвать у детей 

интерес к образу. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

творчеству. 

Рисование 

«Очень любим, 

мы, матрѐшки 

разноцветные 

одѐжки». 

Совершенствов

ать навыки 

работы детей в 

составлении 

узоров.  

«Ах, 

матрешечка– 

матрешка». 

Хороша, не 

рассказать! 

Роспись 

бумажной 

заготовки. 

Рисование + 

конструирование 

Деревянные 

подружки 

Любят прятаться 

друг в дружке 

Сделать двойную 

заготовку, 

расписать и 

склеить. 

«Есть на 

Волге город 

древний, 

 По названью 

– Городец.» 

Рассказ об 

истории 

промысла. 

 

Познакомить с 

Городецкой 

росписью, ее 

колоритом, 

основными 

элементами узора. 

Учить рисовать 

городецкие цветы – 

купавки и ромашки 

голубого и 

розового цвета.  

 

Декоративное 

рисование 

«Городецкий 

узор на 

кухонной 

доске». 

Самостоятельн

о придумывать 

узор и его 

расположение 

на доске. 

«Вот так 

сказочный 

ларец, 

этот город Го

родец!» 

Городецкая 

роспись 

украшение 

бумажного 

силуэта. 

 

«Вот так город – 

Городец!» 

Сюжетное 

рисование. 
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Апрель 

Искусство 

Жостова. 

Рассказ о 

промысле. 

Экскурсия в 

мини-музей 

ДОУ 

Познакомить детей 

с народным 

промыслом 

Жостова. Учить 

выполнять 

элементы 

жостовской 

росписи и 

составлять 

несложные 

композиции. 

Рисование 

«Жостовские 

подносы». 

Дать знания об 

особенностях 

жостовской 

росписи: 

элементах узора, 

колорите, 

композиции. 

Закрепить 

умение 

составлять узор 

на круге, овале, 

квадрате. 

Рисование 

«Распускаются 

цветы 

небывалой 

красоты» 

Композиция 

из цветов. 

Рисование 

«Волшебный 

букет» 

Рисование 

восковыми 

мелками, а затем 

фон покрыть 

черной акварелью 

Павлово-

Посадские 

платки и 

шали. 

Рассказ о 

промысле. 

Познакомить детей 

с новым 

промыслом – 

Павлово-Посадских 

шалях. Рассказать о 

средствах 

выразительности 

декоративного 

украшения шалей. 

Формировать 

умение выполнять 

растительные 

элементы росписи. 

Рисование 

«Шаль для 

красавицы 

Весны…» 

(коллективная 

работа). 

Развивать у 

детей чувство 

цвета, умение 

составлять 

композицию 

узора. 

Декоративная 

роспись 

«Цветки на 

платке». 

Лепка, 

пластилинография  

Элементы павло-

посадского платка. 

«Не платок — 

красота, всех 

красавиц мечта». 

 

Май 

Знакомство с 

богородской 

резной 

деревянной 

игрушкой. 

Экскурсия на 

выставку в 

мини-музей 

ДОУ 

Познакомить детей 

с новым 

промыслом – 

богородскими 

резными 

игрушками. 

Познакомить с 

особенностями их 

изготовления. 

Лепка 

«Богородский 

медведь». 

Лепка 

«Богородский 

медведь». 

Лепка игрушки  

«Богородский 

медведь и мужик». 

Рисование по 

замыслу. 

Закрепить знания, 

умения, навыки по 

декоративно-

прикладному 

искусству. Умение 

выполнять узор на 

силуэте, используя 

различные 

нетрадиционные 

техники рисования.  

 

Рисование по 

замыслу. 
Рисование по 

замыслу. 
Рисование по 

замыслу. 
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Конспект организованной образовательной деятельности   по 

декоративному рисованиюв старшем дошкольном возрасте 

«Птица - Гжель» 

Марина Юрьевна Ломова 
педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 
 

Цель: познакомить детей с русскими народными промыслами на примере гжельской 

керамики. 

Задачи: 

Обучающие.  

Учить выполнять орнамент с применением элемента «капелька», наносить кайму на 

изделие и добиваться «растяжения цвета». Совершенствовать навыки работы с красками. 

Развивающие.  

Развивать у детей интерес к народному декоративно - прикладному искусству, 

способствовать развитию эстетического вкуса, чувства композиции, умения красиво 

располагать узор на заготовке - тарелке, выполняя в центре образ птицы из гжельских 

мотивов, по краям -  кайму. 

Воспитывающие.  

Воспитывать интерес к искусству гжельских мастеров. Развивать такие качества как 

усидчивость, внимание, аккуратность при работе с красками. Дать возможность детям 

почувствовать себя народным мастерами.  

Предварительная работа: 

 дидактические игры «Собери узор»,  «Собери пазл»; 

 использование литературы:  сказка «Нежно-голубое чудо», легенда-сказка «Откуда в 

Гжели синий цвет»М. Боброва;«Сине - белая посуда» С. Вахрушева; «Взял мастер в 

руки кисть» Н. Савченко; «Незатейливый узор» Н. Радченко;  

  рассматривание альбомов «Гжель», «Сказочная гжель»; 

 экскурсия в мини – музей народно-прикладного искусства  в ДОУ. 

Материалы и оборудование:интерактивная доска, мольберт,предметы народного 

прикладного искусства «Гжель» (тарелки, солонки, чашки, чайники и т. д.). 

Раздаточный материал:бумажный силуэт в форме круга (тарелка) диаметр 15 – 20 см, 

синяя краска акварель, кисти №1–3 и №6–8, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 
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Ход ООД 

Вводная часть. Знакомство с народным промыслом. 

- Здравствуйте, ребята! Я получила письмо, в котором нас приглашают нас в волшебную 

страну. А в какую? – отгадайте  загадку  

Сине-белая посуда, 

Расскажи-ка, ты откуда? 

Видно, издали пришла и цветами расцвела: 

Голубыми, синими, нежными, красивыми. 

 (Гжельская роспись)  

-  Почему вы так решили?  

-  Кто расписывает такими узорами?  

- Правильно. Это письмо прислали нам гжельские мастера. Они приглашают нас в 

волшебную страну «Гжель». 

- А где живут и работают такие мастера, вы знаете? Тогда слушайте. 

«В некотором царстве, в некотором государстве, недалеко от Москвы, стоит 

деревенька Гжель. Давным-давно жили там смелые да умелые веселые мастера. 

Собрались они однажды и стали думу думать, как бы им мастерство свое показать, да 

людей порадовать, край свой прославить. Думали-думали и придумали. Нашли они в 

своей сторонушке глину чудесную, белую-белую, и решили лепить из нее разную посуду 

и расписывать ее синей краской различных оттенков. Сами мастера любили говорить, что 

небо у них, как нигде в России синее-синее. Вот и задумали они перенести эту синеву на 

белый фарфор. Рисовали на посуде узоры из цветов, капелек, волнистых линий, сеточек. 

Стал каждый мастер свое умение показывать. Один мастер слепил чайники: носик в виде 

головки курочки, а на крышке – петушок красуется. При виде гжельских чайников глаза 

разбегаются. Другой мастер посмотрел, подивился, но чайник лепить не стал. Услышал 

он сказку про кита, да сделал масленку. На спине кита вылеплен волшебный город с 

башенками и церквушками. Третий мастер полюбовался красотой такой, а сам еще лучше 

придумал. Слепил он сахарницу в виде рыбки сказочной. Улыбается рыбка, хвостом 

помахивает, плавничками потряхивает. Гжельские мастера большие фантазеры. Одни 

чашки у них стройные и высокие, другие похожи на маленький бочонок, а иные – 

фигурные, затейливые. И ручки у всех разные. Лепили гжельские мастера животных и 

птиц. Занятно сделан петух с пышным хвостом, мышка-норушка, гордый конь и задира 

кошка. У каждого художника есть свой узор любимый, и в каждом отражается 

сторонушка родимая. Вот так и повелось, что каждый мастер своим мастерством всех 

радовал. Своих детей и внуков разным премудростям учил, чтобы они хорошими 

мастерами были. Всего одна краска… А какая нарядная и праздничная 

получилась роспись». 

- Вот такая замечательная сказка. Понравилась она вам? 
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Основная часть. Практическая. Декоративное рисование. 

Физкультминутка. 

Наши синие цветки распускают лепестки.  

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.  

Наши синие цветки закрывают лепестки.  

Спали цветы и вдруг проснулись,(туловище вправо, влево). 

Больше спать не захотели, (туловище в перед, назад). 

Шевельнулись, потянулись,(руки вверх, потянуться), 

Взвились вверх и полетели,(руки вверх, вправо, влево). 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка уж вьется, (помахать руками, как бабочка крылышками), 

На цветки садится. 

Наши синие цветки закрывают лепестки.  

Тихо засыпают, головой качают.  

- А сейчас мы с вами тоже побываем в сказке и почувствуем себя 

настоящими гжельскими мастерами и нарисуем Сказочную птицу. Я думаю, что сделать 

вам это будет несложно, ведь вы - настоящие  умельцы, мастера своего дела. 

Показ этапов рисования птицы. 

- Теперь дорогие мастера гжельской росписи можно начинать свою работу.  

Самостоятельная деятельность детей. В процессе рисования подходить к детям, в 

случае необходимости оказывать помощь, 

обращать внимание на гжельские изделия (если 

ребенок затрудняется в выделении узора, 

который нужно нарисовать).В ходе работы 

делаются методические указания: обращать 

внимание на последовательность рисования, на 

правильность составления мазка с оттенком. 

Следить за осанкой детей, как сидят, как 

держат кисти. 

Заключительный этап. Подведение итогов. 

- Скажите, в какой волшебной стране мы с вами сегодня побывали? 

- Что мы там видели?  

- Какую мы птицу сегодня нарисовали? 

- Потрудились вы на славу. Я вижу, вы и, правда, 

умелые ребята! Знатные мастера и мастерицы из вас 

вырастут! 

- Давайте поместим ваши работы на нашу выставку, 

чтобы все могли увидеть ваше творчество. 
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Дидактическое развивающее пособие по художественно-эстетическому 

развитию детей среднего и старшего дошкольного возраста 

«Народные промыслы» 

 

Марина Юрьевна Ломова 
педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

 

Цель изготовления и использования 

пособия: знакомство детей с русскими 

народными промыслами; систематизация знаний 

посредством развивающих игр и заданий, 

заучивание стихов и отгадывания загадок.  

Пособие (лепбук)  можно использовать в 

индивидуальной и подгрупповой работе, а также 

в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи: 

 формирование умения ориентироваться в русском прикладном искусстве; 

 развитие внимания , памяти, речи; 

 расширение и активизация словарного запаса; 

 воспитание национального 

самосознания. 

Данное пособие изготовлено из картона 

формата А – 3 из 5 страниц  в виде книжки -

раскладушки, на которой расположены элементы 

в виде различных фигурных кармашков, 

блокнотов, книжечек, с целью выполнения 

обучающих и игровых заданий. 

Пособие (лепбук) в собранном виде имеет 

прямоугольную форму. 

 

Составляющие: 

Развивающие игры и упражнения для расширения знаний о народных промыслах: 

 «Что такое народные промыслы» 

 «Пословицы о народных промыслах» 

 Карман по теме «Роспись мастера». 

Подборка техник росписи различных 

промыслов 

 Карман по теме «Учусь у русских 

мастеров». Описание народных промыслов 

 Карман по теме «Отгадай загадку и найди 

отгадку» 

 Карман по теме «Добавь красок».Раскраски по теме народных промыслов. 
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 Карман по теме «Отгадай загадку и найди 

отгадку» 

 Карман по теме «Народные промыслы от А до 

Я» 

 Дидактическая игра «Какой народный 

промысел» 

 Карман по теме «Собери пазл» - хохломская 

роспись, каргопольская игрушка, 

филимоновская  игрушка, дымковская игрушка. 

 Познавательная книжка о различных видах 

глиняных игрушках. 

 Карты об основных цветах и росписи глиняных 

игрушек. 

 Карман по теме «Лепим глиняную игрушку» - 

карты о лепке глиняных игрушек, основных 

приемах и характерных особенностях. 

 Лото «Народные промыслы»  

 Карман по теме «Подбери пару матрешке» - 

дидактическая игра 

 Карман по теме «Укрась поднос цветами. 

Жостово» - дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

30 
 

 

 

Мини – картинная галерея 
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                                                                                                                               Утверждено                                                                                                                                                                        

решением    педагогического  совета ДОУ № 14                                                                                         

от   27.08.2015г. Протокол № 1 

Положение 

о мини - картинной галерее 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  № 14 «Сказка» 

города Дубны Московской области 

 
1.Общие положения 

1.1.Мини-картинная  галерея Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  № 14 « Сказка» города Дубны  Московской области (далее 

– ДОУ № 14) является тематическим систематизированным  собранием постеров картин 

из собрания «Третьяковской галереи», охраняемым и экспонируемым в соответствии с 

действующим Положением. 

1.2. Комплектация мини-картинной галереи составлена с основной образовательной 

программой  ДОУ и планом работы мини-картинной галереи в соответствии с жанрами 

живописи, предлагаемыми для ознакомления  детей дошкольного возраста.  

1.3. Мини-картинная  галерея создана усилиями педагогического коллектива. 

1.4. Для лучшего эстетического восприятия картин и создания эффекта присутствия, 

постеры оформлены багетными рамками и сопровождаются табличками, на которых 

указаны: автор, годы его жизни, название произведения, год написания картины, 

материалы и размеры картины. 

2. Цели и задачи 

2.1 Мини-картинная галерея способствует: 

• созданию развивающей предметно-пространственной среды для реализации  

общих задач воспитания и образования дошкольников; 

• приобщению детей к истокам мировой художественной культуры через 

ознакомление с произведениями изобразительного искусства; 

• созданию положительного эмоционального отношения у детей к окружающей 

действительности. 

2.2 Задачами мини-картинной галереи являются: 

• содействие  повышению культурного уровня дошкольников; 

• воспитание нравственно-эстетических чувств;   

• формирование познавательных процессов посредством  приобщения детей к 

искусству. 

3.Организация деятельности мини-картинной галереи 

3.1.Создание и функционирование мини-картинной галереи являются результатом 

целенаправленной, развивающе-обучающей, творческой работы в рамках организованной 

художественно-образовательной деятельности, что возможно при наличии: 

 педагога – руководителя мини-картинной галереи;  
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 помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность картин и условия их 

демонстрации; 

 положения о галерее, утвержденного решением педагогического совета. 

3.2 Приказом заведующего ДОУ назначается педагог-руководитель мини-картинной 

галереи. 

4.Содержание и формы работы мини-картинной галереи 

4.1. Работа мини-картинной галереи направлена на приобщение дошкольников к миру 

искусства. 

4.2.В целях максимальной эффективности использования мини-картинной галереи в ДОУ 

могут создаваться творческие группы по изучению творческого наследия художников, 

проводится тематические занятия «Детский взгляд на известные картины» по 

воспроизведению на доступном детям уровне содержания картин знаменитых художников 

в рамках творческий деятельности; проводиться совместные с родителями занятия и 

развлечения. 

4.3.Педагог-руководитель мини-картинной галереи: 

 изучает литературно-исторические и научно-достоверные  источники о жанрах 

живописи, персональном творчестве представленных в галереи художников; 

 систематически разрабатывает и проводит в рамках практической деятельности 

дидактические игры с использованием живописных постеров галереи;  

 проводит сбор необходимых материалов; 

 изучает собранный материал и обеспечивает хранение; 

 обеспечивает организацию разновозрастных выставок различной тематики; 

 оказывает содействие педагогам в использовании мини-картинной галереи в 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

педагогов с детьми.  

5. Руководство работой мини-картинной галереи 

5.1 Учредителем мини-картинной галереи является образовательное учреждение, в 

котором организуется галерея. Учредительным документом мини-картинной галереи 

является  приказ о ее организации  заведующего ДОУ. 

5.2. Деятельность мини-картинной галереи регламентируется настоящим Положением. 

5.3.  Общее  руководство   мини-картинной  галереей осуществляет заведующий ДОУ. 

5.4. Непосредственное  руководство практической деятельностью мини-картинной 

галереи и текущую работу осуществляет педагог-руководитель мини-картинной галереи. 

 

6. Обеспечение сохранности фондов мини-картинной галереи 

6.1.  Весь собранный материал составляет основной фонд мини-картинной галереи. 

6.2. Ответственность за  сохранность фондов мини-картинной галереи возложена 

приказом заведующего ДОУ  на педагога-руководителя мини-картинной галереи. 

 

7. Порядок закрытия мини-картинной галереи 

Вопрос о прекращении деятельности мини-картинной галереи и ее закрытии решается 

педагогическим советом ДОУ. 
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Тематическое планирование организованной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста в 

рамках мини – картинной галереи. 

 

 
Марина Юрьевна Ломова 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории  

 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь. 

1.Здравствуй музей. 

Задачи: Дать ребенку первые сведения о коллекциях, о художественном музее. 

Формировать у детей «образ музея». 

Игра-занятие. 

Музей игрушки. 

Рисование: «Моя 

любимая 

игрушка»  

Выставка:  «Наш 

маленький музей 

игрушки» 

Игра-занятие: 

«Называется 

портрет…» 

Рисование: 

«Портрет моей 

куклы» 

(автопортрет, 

портрет мамы, 

папы и так далее). 

Игра-занятие: 

«Тематический 

натюрморт из предметов 

быта»  

Рисование: «Вот 

натюрморт!»  

Выставка:  «Рисовали 

сами, что мы любим с 

вами». 

Игра-занятие: 

«Предметы-красоты». 

Рисование: 
«Игрушки-статуэтки 

для нашего дома»  

Выставка: «Так 

прекрасны и просты 

здесь предметы 

красоты» 

2. Из прошлого в настоящее. 

Задачи: Дать представление о предметах старины. Учить отличать предметы старины от 

современных по внешнему виду и названию. 

Игра: «Чудо-сундучок». Из декоративной коробки поочередно достаются предметы 

педагогом или ребенком и классифицируются по признакам. Составляется современный 

натюрморт и старинный натюрморт из предложенных предметов искусства и быта. 
Рисование: 

«Кружевные 

салфетки» (круг 

диаметром 15 см, 

фломастер). 

Рисование: 
«Сумочка 

принцессы 

(альбом.лист, 

цвет. карандаши и 

восковые мелки). 

Рисование: «Чудо-

шляпа»  

(Пластилин, перья, 

бусинки, пуговицы, 

пайетки). 

Рисование: «Платок» 

(альбомный лист 

20x20, фломастеры, 

восковые мелки, 

карандаши). 

3. Из прошлого в настоящее 

Выставка. Организация общей разновозрастной выставки: «Прошлое и настоящее».  

Задачи: Приобщать детей к наследию бытовой культуры и семейных традиций. 

Беседа: 

«Старинные дома-

терема». 

Рисование: 
«Терем-теремок»  

Рисование: 
«Сударыня-

боярыня» (готовая 

форма для 

росписи, 

фломастеры, 

восковые мелки). 

Рисование: «Дело в 

шляпе или шляпке» 

(акварельный лист, 

гуашь, кисти №5 и №2). 

Аппликация с 

элем.рисования 
«Домики-дома, 

теремочки-терема» 

(заготовки из 

гофрокартона, цветная 

бумага, клей ПВА, 

ножницы, 

фломастеры) 
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4. «Уголок красоты». 

Задачи: Воспитывать у детей интерес к эстетически красивым предметам; развивать 

дифференцированный подход к выбору предметов искусства, к коллекционированию. 

 

Предварительная работа: Объединить лучшие работы предыдущих тем в выставочный 

коллаж «Наш уголок красоты», оставив места для фантазийного декорирования.  

 

 Рисование. 
Предложить для 

декоративной 

росписи 

бумажные 

фигурки: 

колокольчики, 

бантики, домики, 

гуси, лошадки. 

 

Рисование. 

Предложить для 

декоративной 

росписи 

бумажные 

фигурки: 

прянички, 

салфетки, чашки. 

Рисование. Предложить 

для декоративной 

росписи бумажные 

фигурки: вазы, кувшины, 

пряники, блюда, 

салфетки. 

Рисование. 

Предложить для 

декоративной росписи 

бумажные фигурки: 

кушаки, рушники, 

салфетки, пряничных 

петушков. 

Октябрь. 
1. Реальный мир и художественный образ 

Задачи: На доступном уровне знакомить детей с материалами и оборудованием 

художественной мастерской и процессом создания картины мастером, проводя параллель с 

детским творчеством в изостудии.  

 

Беседа:  «Что 

делает 

художник?» 

Рисование: 

Палитра. «Мои 

любимые цвета» 

Беседа: «Какие 

бывают 

художники?» 

Рисование: 

«Цветная 

песенка» (альбом. 

лист, восковые 

мелки). 

 

Беседа: «Кто такой  

художник и как он 

работает?» 

Рисование: «Я-

художник, я-рисую» (по 

замыслу)  

Беседа: «Художник и 

мастерская». 

Рисование: « Я -

художник, я творю»  

(по замыслу) 

Выставка. Организация общей разновозрастной выставки «Мы маленькие художники». 

 
6. Художник-пейзажист. 

Задачи: На доступном уровне познакомить детей с разными жанрами живописи (пейзаж, 

портрет, натюрморт, жанровая живопись); с этапами работы художника-пейзажиста. 

Развивать художественно-образные представления ребенка о красоте и разнообразии 

времен года в пейзажной живописи.  

 

Беседа-

рассматривание. 

Природа на 

картинах 

известных 

художников. 

Какая красота!  

Беседа-

рассматривание-

узнавание. 

Пейзажи нашей 

мини-галереи. И. 

Шишкин «Рожь», 

«Утро в сосновом 

бору» 

Беседа-рассматривание. 

Пейзажи нашей мини-

галереи. 

Игра «Внимание к 

мелочам»  

 

Беседа-

рассматривание. 

Пейзажи нашей мини-

галереи. 

Игра  командная 

«Определялки» (время 

года, цветовое 

преобладание, 

эмоциональное 

состояние) 
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7. Художник-пейзажист (продолжение). И. И. Шишкин. 

Беседа-

рассматривание. 

И. И. Шишкин 

«Утро в сосновом 

лесу». 

Рисование. 

Нарисуем медвежат. 

(половина альбом. 

листа, восковые 

мелки). 

 

Беседа-

рассматривание. 

 И.  Шишкин 

«Утро в сосновом 

лесу». 

Рисование: 
Нарисуем сказку 

про медвежат 

(альбом.лист, 

карандаши, 

восковые мелки). 

Беседа-знакомство: И. 

Шишкин.. 

Игра «посмотри-сравни» 

(«Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»). 

Беседа по содержанию 

картины «Утро в 

сосновом лесу». 

Беседа-

рассматривание: 

особенности 

персонального 

творчества художника 

 И. Шишкина 

(любимый жанр, 

образы, почерк 

мастера). 

8. Художник-пейзажист (продолжение). И.И. Левитан. 

Беседа-

рассматривание: 

И. Левитан 

«Золотая осень». 

Игра 

«Круговорот 

листьев» 

(выкладывание 

листьев по кругу: 

зеленые, желто-

зеленые, желтые, 

красные, старые 

бурые). 

Беседа-

рассматривание: 

И. Левитан 

«Золотая осень» 

Практическая 

работа «Золотое 

деревце» 

(букетики 

осенних золотых 

листьев, 

пластилин, 

картон, трубочки 

или карандаши). 

Беседа-знакомство: 

И. Левитан. Мастер 

лирической картины. 

Составление 

коллективного 

коллажа из 

листьевразной цветовой 

окраски «Царевна-осень» 

(листья, клей ПВА, 

тонированный фон). 

Беседа-

рассматривание: 

особенности 

творчества художника 

 И. Левитана  

Рисование (эскиз): 

«Золотая осень» 

(простой 

карандаш,стерка, 

аквар. лист). 

Ноябрь. 

9. Пейзаж. «Уж небо осенью дышало». 

Экопластика: 

«Деревья в 

осенних нарядах 

стоят» (цветной  

картон, 

пластилин, сухие 

листья). 

Экопластика: «В 

осеннем лесу» 

(тонированный 

фон, пластилин, 

букеты листьев, 

маленькие 

веточки). 

Рисование: 

 «Вот такая ты 

цветная,наша Осень-

золотая!» (акварель, 

аквар. лист). 

Рисование: 

 «Золотая осень» 

(гуашь, палитра, кисти 

№5,2). 

Выставка. Организация общей разновозрастной выставки «Осень-время творить!». 

10.  Знакомимся  с натюрмортом. 

Задачи: Формировать у детей с раннего возраста истоки нравственно-эстетического 

отношения к дарам природы, уважительное отношение к труду людей. 

Рассматривание:  

«Яблоки на 

красном фоне» К. 

С. Петров - 

Водкин. 

Игра «Чего не 

стало» 

(разноцветные 

яблоки в 

составленном 

натюрморте). 

 

Беседа-

рассматривание:  

«Яблоки на 

красном фоне» 

 К. Петров-

Водкин, «Яблоки 

и листья» И. 

Репин, «Яблоки 

на столе у печки» 

П. Кончаловский. 

Рисование: «Мои 

яблоки»  

Беседа-сравнение: 
«Неприбранный стол» И. 

Грабарь, «Яблоки на 

красном» К.Петров-

Водкин 

Рисование, аппликация 
«Яблоки на красном 

фоне» (цветная  красная 

бумага, черный восковой 

мел, альбом,лист) 

Беседа-

рассматривание: 
«Сложные 

натюрморты». 

. «Цветы и плоды» И. 

Хруцкий, «Букет 

цветов», «Бабочка и 

птичка» 

 Ф. Толстой, 

Игра «Определялки» 

(определение вида 

натюрморта). 
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11. Знакомимся с натюрмортами (продолжение). 

Аппликация, 

рисование: 

«Лимон и чашка» 

(синяя цветная  

бумага, готовые 

формы желтого 

лимона и белой 

чашки, клей-

карандаш). 

 

Аппликация, 

рисование: 

«Ягоды и фрукты 

на блюде» 

(альбом.лист, 

воск. мелки, 

готовые формы: 

блюдо, сливы, 

яблоки, апельсин; 

клей-карандаш) 

Рисование: «Бокал и 

лимон».  Механическое 

смешение красок на 

рабочем листе. (аквар. 

бумага А4, гуашь, кисти 

№5,2). 

Рисование: 
«Натюрморт. Десерт» 

(альбом.лист, воск. 

мелки). 

 

12. Знакомимся с натюрмортом (продолжение). 

Рассматривание 

картины: 
«Натюрморт. 

Синие сливы» И. 

Машков. 

Аппликация 

«Виноград на 

блюде» (готовые 

формы: блюдо, 

ягоды винограда, 

клей-карандаш). 

 

Рассматривание 

простых 

смешанных 

натюрмортов: 
«Яблоки на 

красном фоне» 

 К. Петров-

Водкин, «Яблоки 

и листья» И. 

Репин, «Яблоки 

на столе у печки» 

П. Кончаловский, 

«Натюрморт. 

Синие сливы» И. 

Машков. 

Рассматривание 

смешанных 

натюрмортов: 
«Натюрморт с 

самоваром» И. Машков, 

«Сухие краски» 

 П. Кончаловский, 

 «Дары лесов» Е. Зуев. 

 

Рассматривание 

натюрмортов как 

части произведений 

других жанров 

(бытового и 

портретного). 

 «За обедом» З. 

Серебрякова, «День 

рождения» 

О. Багаевская, «За 

туалетом»  

З. Серебрякова. 

Выставка. Организация общей разновозрастной выставки «Познакомьтесь - натюрморт!» 
Декабрь. 

13. Знакомимся с портретом. 

Задачи: При ознакомлении детей с портретной живописью способствовать развитию 

эмоционально-эстетической сферы: развивать у детей особое чувство «человековидения» - 

понимания состояний другого человека, умение «читать» настроения и чувства. 

Беседа-

рассматривание: 
Детский портрет 

«Мальчик с 

собакой»  

Б. Мурильо,  

«Дети в 

маскарадных 

костюмах» Б. 

Кустодиев, 

 «Портрет Мики 

Морозова» В. 

Серов,  

«Маргот танцует»  

П. Кончаловский, 

Беседа-

рассматривание: 

Портреты 

женский, 

мужской. 

 «Мальчик с 

собакой» Б. 

Мурильо, 

«Преход Суворова 

через Альпы» 

(фрагмент) 

 В. Суриков, 

«Портрет 

крестьянки в 

русском костюме» 

И. Аргунов,  

 

Беседа-

рассматривание: Работа 

с репродукциями 

альбома «Развитие 

эмоциональной сферы 

дошкольников с 

помощью шедевров 

мировой живописи»  

Игра неречевого 

общения 

 «О чем говорит поза, 

жест» 

Беседа-

рассматривание: 

Колорит портрета и 

построение полотна. 

Передача настроения 

через цветопередачу, 

эмоциональное 

состояние героя, 

отношение к нему 

художника.(работа с 

репродукциями 

альбомов). 

Игра «Догодалки» (О 

ком рассказывает 

портрет?Что и как 

говорит нам портрет?) 



  

37 
 

14. Знакомимся с портретом (продолжение). 

Рассматривание: 

«Мальчик с 

собакой» 

 В. Мурильо 

Рисование: 
«мальчик с 

собакой» 

(половина 

листа,воск. мелки, 

цвет. карандаши). 

Рассматривание: 
«Маргот танцует» 

П. Кончаловский 

Рассматривание, 

чтение отрывка 

стихотворения 

 М. Лермонтова, 

прослушивание 

фрагмента 

испанской 

мелодии. 

Игра «Покажи, как 

танцует 

Маргарита». 

 

Рассматривание: 
«Портрет Агафии 

Дмитриевны Левицкой 

(Агаши)»  

Д.Г. Левицкий.  

Рисование: Палитра 

(передача 

колористического 

спектра). (альбом. лист, 

гуашь, палитра, кисть № 

5). 

Рассматривание: 

 «Дети в маскарадных 

костюмах»  

Б. Кустодиев 

(Рассматривание с 

параллельным 

рассказом о героях 

картины, слушание 

музыки). 

Игра по цепочке «Я 

бы на маскарад одел 

костюм». 

15. Знакомимся с портретом (продолжение). 
Рассматривание: 
«Портрет М. И. 

Лопухиной» 

В. Боровиковский 

Рисование: 
«Подарок для 

девушки (цветы, 

украшения)». 

Рассматривание: 
«Автопортрет на 

фоне окна, с 

видом на Кремль» 

 В. Тропинин 

Рисование: 
«Автопортрет» 

(половина листа, 

фломастеры, 

цвет.карандаши). 

 

Презентация: «Русские 

красавицы». 

Декорирование 

рисунка: «Русская 

красавица». 

(Декоративная лепка с 

элементами декора). 

 

Рассматривание: 
«Дети в маскарадных 

костюмах» 

 Б. Кустодиев 

(костюмированный 

портрет). 

Рисование: «Я бы на 

маскарад одел 

костюм…»  

 

Выставка: Организация общей разновозрастной выставки: 

Январь. 
16. Знакомимся с жанровой живописью. 

Задачи: На доступном уровне знакомить детей с жанровой живописью. Продолжать 

развивать чувство «человековидения»,  способности сопереживания героям, «проживания» 

сюжетных моментов, раскрывающих различные взаимоотношения людей и их душевные 

состояния. 

 

Рассматривание: 
«Спящий 

пастушок» 

 А. Венецианов 

(Рассматривание 

главного героя, 

окружения, 

реконструкция 

предполагаемых 

событий). 

Рассматривание: 

«Дети, бегущие от 

грозы» 

К. Маковский 

(Рассматривание 

пейзажа, связи, 

явления природы 

с душевным 

состоянием 

героев, 

реконструкция 

предполагаемых 

событий). 

 

Рассматривание: 
«Взятие снежного 

городка»  

В. Суриков (Рассказ о 

народной игре-забаве, о 

ролях людей, 

участвующих в 

постройке, защите и 

захвате снежно-ледяной 

крепости) 

 

Рассматривание:  

жанровых 

репродукций со 

значимой ролью 

пейзажа.  

«Летом» А. Пластов, 

«Дети, бегущие от 

грозы» К. Маковский, 

«Взятие снежного 

городка» В. Суриков, 

«Масленица» Б. 

Кустодиев. 
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17. Знакомство с жанровой живописью. 

Рассматривание: 
«Утро» 

 Т. Яблонская 

(Рассматривание 

героини, 

окружение, 

реконструкция 

предполагаемых 

событий). 

 

Рассматривание: 

«Ужин 

трактористов» А. 

Пластов 

(Рассматривание 

пейзажа, 

определение 

времени суток, 

связей явления с 

действиями 

героев) 

 

Рассматривание: 

«Возвращение блудного 

сына» Х. Рембрант 

(Рассматривание, рассказ 

об умении просить 

прощение и прощать, 

передача информации 

через позу) 

Рассматривание: 

«Устный счет. В 

народной школе 

 С.А. Рачинского» 

Н.  Богданов-Бельский 

(Рассматривание, 

детей, различающихся 

по своему облику и 

характерам). 

18. Мастера жанровой живописи. 

Рассматривание: 

«Портрет Агафьи 

Дмитриевны 

Левицкой» 

 Д. Левицкий. 

Рисование: 

«Сарафан для 

Агаши»  

Сказочная 

живопись. 

Рассматривание: 

 «Аленушка» В. 

Васнецов (Дать 

представление о 

сказочной 

живописи) 

 

Беседа-рассматривание 
 «В. Васнецов. 

Особенности 

персонального 

творчества» (Дать 

представление о 

былинной живописи) 

Беседа-

рассматривание: 

 «Три богатыря» В. 

Васнецов. 

Жанр, палитра, 

композиционное 

построение. 

Февраль. 

19. Знакомимся со сказочно - былинной живописью. 

Рассматривание: 

 «Три богатыря» 

В. Васнецов. 

Рисование: 

«Щит 

богатырский» 

(готовая картонная 

форма, 

фломастеры, 

пайетки, клей 

ПВА) 

 

Рассматривание: 

 «Иван-царевич на 

Сером Волке» В. 

Васнецов. 

Чтение сказки: 
«Иван-царевич и 

Серый Волк». 

Рассматривание: 

«Царевна-лягушка» В. 

Васнецов  

Рисование: «Волшебный 

танец царевны» (простой 

карандаш, аквар. лист). 

Рассматривание:  

«Три богатыря» В. 

Васнецов. Знакомство 

с личностями 

национальных героев.  

20. Знакомство с жанровой живописью. 

Рассматривание: 

«Весна 

священная» 

 Н. Рерих 

 (с музыкальным 

сопровождением). 

Игра-хоровод 

«Зовем 

солнышко» 

 

Рассматривание: 
«День рождения» 

О. Богаевская 

Ролевая игра: 

«День рождения» 

Занятие 2. 

Рисование: «Волшебный 

танец царевны» (гуашь, 

кисти №2, 5, палитра). 

Беседа-

рассматривание: 

 В. Маковский: 

«Свидание», 

«Крестьянские дети», 

«Литературное 

чтение», «Две сестры»  
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21. Знакомство с жанровой живописью (продолжение). 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Масленица» Б. 

Кустодиев 

(знакомство с 

праздником). 

Чтение: закличек, 

частушек о 

масленице. 

Игра «Ладушки» 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Хоккеисты»  

А. Дейнека 

(Эмоциональный 

отклик на 

событие) 

Ролевая игра: 

«Мы играем, мы 

болеем». 

Рассматривание: 

«Опять двойка» Ф. 

Решетников. Беседа по 

содержанию картины 

(взаимоотношения 

героев картины и 

отношение художника к 

героям). 

Занятие 1. 

Беседа-

рассматривание: 

К. Маковский: «Дети, 

бегущие от грозы», 

«Русская красавица», 

«Боярыня у окна», «За 

чаем».  

Рисование 
(карандашный 

набросок): «Русская 

красавица». 

22. Знакомство с жанровой живописью (продолжение). 

Занятие 2. 

Лепка: «Напечем 

блиночков для 

сынка и дочки» 

(пластилин, 

заготовка с 

аппликацией или 

рисунком сынка 

или дочки). 

Занятие 2. 

Аппликация 

(мозаика): 
«Побежали!» 

(изображение 

фигуры человека 

в движении). 

(простой 

карандаш, альбом. 

лист) 

Рассматривание: 

«Русская красавица» К. 

Маковский. Объемная 

аппликация: «Венок для 

русской красавицы»  

Занятие 2. 

Рисование: «Русская 

красавица» (акварель, 

акварельный лист, 

кисти №2,5, 

фломастеры). 

Март. 

Задачи: Развивать интерес к произведениям искусства, художественно-творческие 

возможности детей. Использовать для выработки технических навыков рисования 

нетрадиционный путь обучения: попытки на доступном детям уровне воспроизвести 

содержание картин  знаменитых художников, путем организации ориентировочно-

исследовательской деятельности 

 

23. Детский взгляд на известные картины. 

Занятие 1. 

Рассматривание-

рисование: 
«Сирень»  

П. Кончаловский. 

Тонирование 

стены, стола, 

рисование 

корзины на столе 

(альбом.лист, 

гуашь, кисть №5). 

Занятие 1. 

Рассматривание-

рисование: 

«Февральская 

лазурь» 

 И. Грабарь. 

Рисование кружев 

берез. (аквар. лист 

А4, воск. мелки). 

Занятие 1. 

Рассматривание-

рисование: «Девочка с 

персиками» 

 В. Серов. 

Выполнение наброска. 

(аквар. лист, простой 

карандаш, стерка). 

Занятие 1. 

Рассматривание-

рисование: «Грачи 

прилетели»  

А. Саврасов. 

Беседа по содержанию 

картины, тонирование 

(аквар. лист, гуашь, 

кисти №2, 5, палитра). 

24. Детский взгляд на известные картины. 

Занятие 2. 

Рисование: 
«Сирень». 

Рисование цветов 

и листьев сирени 

тычком (гуашь, 

кисть №5, тычок). 

Занятие 2. 

Рисование: 

«Кружево берез». 

Акварель по-

сырому. 

(акварель, кисть 

№5). 

Занятие 2. 

Рисование: «Девочка с 

персиками» (гуашь, 

кисти №2,5, палитра). 

Занятие 2. 

Рисование: «Грачи 

прилетели» (гуашь, 

кисти №2,5, палитра). 
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25. Детский взгляд на известные картины. 

 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Портрет 

крестьянки в 

русском костюме» 

И. Аргунов. 

Рисование: 

«Портрет 

крестьянки в 

русском 

костюме». 

Раскрашивание 

(цвет.карандаши, 

воск. мелки). 

 

Занятие 1. 

Рассматривание:

«Утро в сосновом 

лесу» И. Шишкин. 

Рисование. 

Набросок 

карандашом 

«Утро в сосновом 

лесу» (аквар. лист, 

простой 

карандаш, стерка). 

Занятие 1. 

Рассматривание:«Алену

шка»  

В. Васнецов. 

Рисование. Набросок 

карандашом (аквар. лист, 

простой карандаш, 

стерка). 

Занятие 1. 

Рассматривание:«Цар

евна - Лебедь» М. 

Врубель. 

Рисование. Набросок 

карандашом «Царевна-

Лебедь»  (аквар. лист, 

простой карандаш, 

стерка). 

26. Детский взгляд на известные картины (продолжение). 

 

Занятие 2. 

Рисование: 

«Портрет 

крестьянки в 

русском костюме» 

(акварель, кисть 

№5) 

 

Занятие 2. 

Рисование: «Утро 

в сосновом лесу» 

(гуашь, кисти №2, 

5). 

Занятие 2. 

Рисование: «Аленушка» 

(гуашь, кисти№2, 5). 

Занятие 2. 

Рисование: «Царевна-

Лебедь» (гуашь, 

палитра, кисти №2, 5). 

Выставка: Организация общей разновозрастной выставки «Детский взгляд на известные 

картины». 

 

Апрель. 

 

Задачи: Развивать интерес к произведениям искусства, художественно-творческие 

способности детей. Учить детей самостоятельно создавать художественный образ, опираясь 

на классические живописные примеры.  

 

27. Это очень интересно: рисовать, что всем известно. 

 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Маргот танцует» 

П. Кончаловский. 

Рисование: 

«Девочка 

танцует». (Аквар. 

лист А4, гуашь, 

кисть №5). 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Дети в 

маскарадных 

костюмах» Б. 

Кустодиев. 

Рисование: «Дети 

в маскарадных 

костюмах». 

(Аквар. лист, 

гуашь, кисть №5). 

 

 

Занятие 1. 

Рассматривание: 

«Портрет М.И. 

Лопухиной»  

В. Боровиковский. 

Рисование: «Портрет 

красавицы». (Аквар. 

лист, простой карандаш, 

гуашь, палитра, кисть 

№5). 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Портрет поэта А. 

Пушкина» 

 О. Кипренский. 

Рисование: «Портрет 

поэта» (Аквар.лист, 

простой карандаш, 

гуашь, палитра, кисть 

№5) 
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28. Это очень интересно: рисовать, что всем известно. Портрет (продолжение). 

 

Занятие 2. 

Рисование: 

«Девочка 

танцует». 

Выполнение 

фигуры девочки 

(гуашь, кисть №2, 

5). 

Занятие 2. 

Рисование: «Дети 

в маскарадных 

костюмах». 

Выполнение 

фигур детей в 

костюмах по 

замыслу. (гуашь, 

кисти №2, 5). 

 

Занятие 2. 

Рисование: «Портрет 

красавицы». Выполнение 

фигуры. (гуашь, палитра, 

кисти №2, 5) 

Занятие 2. 

Рисование: «Портрет 

поэта». Выполнение 

фигуры, передачи 

драпировки ткани. 

(гуашь, палитра, кисти 

№2,5) 

29. Это очень интересно: рисовать, что всем известно. Пейзаж. 

 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Золотая осень» 

 И. Левитан. 

Рисование: 

«Золотая осень». 

Выполнение фона 

неба с облаками, 

земли и реки. 

(Аквар. лист, 

гуашь, кисть №5). 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Зимний пейзаж» 

И. Грабарь. 

Рисование: 

«Зимний пейзаж». 

Выполнение фона 

неба, снега. 

(Квадратный 

акварельный лист, 

гуашь, кисть №5). 

 

Занятие 1. 

Рассматривание: 

«Март» 

 И. Левитан. 

Рисование: «Март». 

Выполнение фона неба, 

заднего плана, снежных 

сугробов и дороги. 

 (Аквар.лист, гуашь, 

кисти №2,5). 

Занятие 1. 

Рассматривание: 

«Зеленое кружево» А. 

Рылов. 

Рисование: «Зеленое 

кружево». Выполнение 

заднего плана и фона 

среднего и переднего 

планов. (Аквар. лист, 

гуашь, кисти №2, 5). 

30. Это очень интересно: рисовать, что всем известно. Пейзаж (продолжение). 

 

Занятие 2. 

Рисование: 

«Золотая осень». 

Выполнение 

заднего плана, 

среднего и 

переднего плана, 

(Гуашь, кисти 

№2,3). 

 

Занятие 2. 

Рисование: 

«Зимний пейзаж». 

Прорисовка берез 

и елей. (Гуашь, 

кисть №2). 

Занятие 2. 

Рисование: «Март». 

Прорисовка заднего и 

среднего планов, здания, 

лошади с телегой, 

детализация.( Гуашь, 

палитра, кисти №2,5). 

Занятие 2. 

Рисование: «Зеленое 

кружево». Прорисовка 

заднего плана, 

среднего, выполнение 

переднего плана, 

детализация. (Гуашь, 

палитра, кисти №2,5). 

Выставка. Организация общей разновозрастной выставки «Известные картины: пейзажи и 

портреты. Мы можем с вами посмотреть по-новому на это». 

 

Май. 

 

31. Дарим вам наш натюрморт. 

 

 

Задачи: Предложить детям придумать (составить) натюрморт в подарок. Обратить 

внимание на значение слов «дар», «подарок», «подарить»: подарить, значит доставить кому-

то радость. 
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Занятие 1. 

Рассматривание: 
 «Две темные 

розы и тарелка с 

клубникой» И. 

Машков. 

Систематизация 

знаний и 

представлений о 

натюрморте, как 

жанре живописи. 

Рисование: «Мы 

вам дарим 

натюрморт» 

(альбом.лист, 

воск.мелки). 

Занятие 1. 

Рассматривание:  

«Две темные розы 

и тарелка с 

клубникой» 

 И. Машков, 

«Яблоки на столе 

у печки»  

П. Кончаловский, 

«Натюрморт. 

Синие сливы» И. 

Машков. 

Рисование: «Мы 

вам дарим 

натюрморт»  

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Цветы и плоды» 

И. Хруцкий, 

«Натюрморт. Фрагмент с 

лукошком» 

 И. Хруцкий, «Букет 

цветов, бабочка, птичка» 

Ф. Толстой, 

«Хризантемы» И. 

Грабарь. 

Рисование: «Мы вам 

дарим натюрморт» 

(аквар.лист, простой 

карандаш). 

Занятие 1. 

Рассматривание:  

 «Натюрморт с 

самоваром»,  

 И. Машков. «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка» Ф. Толстой, 

«Натюрморт. Квас» 

В.Стожаров, «Дары 

лесов»Е. Зуев, 

«Осенние цветы» 

 М. Сарьян, 

Рисование:«Мы вам 

дарим натюрморт» 

(аквар.Лист, простой 

карандаш, стерка). 

32. Дарим вам наш натюрморт (продолжение). 

Занятие 2. 

Рисование: «Мы 

вам дарим 

натюрморт» 

(акварель, кисть 

№5). 

Занятие 2. 

Рисование: «Мы 

вам дарим 

натюрморт» 

(гуашь, кисти 

№2,5). 

Занятие 2. 

Рисование: «Мы вам 

дарим натюрморт» 

(гуашь, кисти № 2,5, 

палитра). 

Занятие 2. 

Рисование: «Мы 

вам дарим 

натюрморт» (гуашь, 

кисти № 2,5, 

палитра). 

 

33. Просто сказочная жизнь! 

Задачи: Предложить детям создать или воспроизвести с опорой на известную 

понравившуюся картину сказочный художественный образ по любимому сказочному 

народному или литературно - художественному произведению.  

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Иван-царевич на 

Сером Волке»,  

«Три богатыря» 

 В. Васнецов. 

Рисование: 

«Сказочный 

богатырь» 

(простой 

карандаш, 

альбом.лист, 

стерка). 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Иван-царевич на 

Сером Волке», 

«Аленушка» 

В. Васнецов. 

Рисование: 
«Сказка». 

Фоновые работы 

(аквар.бумага А4, 

гуашь, кисть №5). 

Занятие 1. 

Рассматривание: 

«Аленушка», «Царевна-

Лягушка», «Три 

богатыря», «Витязь на 

распутье» 

В. Васнецов; «Битва на 

Калиновом мосту» К. 

Васильев. 

Рисование: «Сказка» 

(аквар.бумага, простой 

карандаш, стерка). 

Занятие 1. 

Рассматривание: 
«Царевна-Лягушка», 

«Три богатыря», 

«Витязь на распутье», 

«Спящая царевна» 

В. Васнецов; «Битва на 

калиновом мосту», 

«Садко и Владыка 

морской», «Настасья 

Микулишна» К. 

Васильев. 

Рисование: «Сказка» 

(аквар.бумага, простой 

карандаш, стерка). 

34. Просто сказочная жизнь! (Продолжение) 

Занятие 2. 

Рисование: 

«Сказочный 

богатырь» 

(воск.мелки)  

Занятие 2. 

Рисование: 
«Сказка» (гуашь, 

кисти №2,5).  

Занятие 2. 

Рисование: «Сказка» 

(материалы по выбору).  

Занятие 2. 

Рисование: «Сказка» 

(материалы по 

выбору). 

Выставка. Организация итоговой разновозрастной выставки лучших детских работ 

 «В мире прекрасного».  
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Конспект организованной образовательной деятельности   по 

ознакомлениюс портретной живописью старшем дошкольном возрасте 

«Автопортрет» 

 
Марина Юрьевна Ломова 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории  

 

Портретная живопись – один из самых сложных и значительных жанров 

изобразительного искусства. Это не просто воспроизведение черт конкретного человека, а 

понимание его внутреннего мира, сущности его характера, неповторимости облика; 

выражение художником своего отношения к изображаемому.  Ни один другой жанр 

живописи не раскрывает человека так, как это делает портрет.Возможно не с первого раза, 

но при большом желании, вы обязательно сможете научить ребенка рисовать настоящий 

портрет человека. 

 Цель: Знакомить детей с произведениями искусства, в которых человек является частью 

окружающего нас мира — портретной живописью. 

Задачи: 

Обучающие: 

Расширять знания о пропорциях лица человекаДополнить знания об изменениях мимики 

лица человека. Учить через восприятие портрета понимать характер человека, его 

состояние, настроение, подкрепляя свои выводы средствами выразительности. Учить 

внимательно рассматривать картины, находить характерные особенности и детали, 

которые являются частью изображения и описывать их устно. 

Развивающие. 

Совершенствовать графические умения и навыки, чувство линии, умение рисовать 

кистями, подбирать и смешивать краски на палитре. Совершенствовать композиционные 

навыки. Развивать творческое, понятийно-образное, логическое, абстрактное мышление, 

мелкую моторику пальцев рук, умение ориентироваться на листе бумаги. Развивать 

фантазию, воображение, художественный вкус. 

Воспитывающие. 

Вызвать у детей желание рисовать автопортрет, передать в рисунке индивидуальные 

черты облика (цвет глаз, волос). 

Предварительная работа: 

• рассматривание портретов художников и поэтов; 

• просмотр учебного видео по рисованию портрета «Как нарисовать портрет»; 

• просмотр мультфильма  «О картинах. Пластилиновая ворона» (Григорий Гладков); 
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• дидактические игры «Собери портрет 

сказочного героя», «Придумай и собери 

портрет», «Собери портрет». 

 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, мольберт, аудио магнитола. 

Раздаточный материал:  лист бумаги формата  А– 3, гуашь, кисти разных размеров, 

палитра, стаканчики с водой, салфетки. 

Демонстрационный материал: репродукциякартины И.Ф. Хруцкого «Портрет мальчика 

в соломенной шляпе», В. Серова «Девочка с персиками», И. И. Левитана «Золотая осень», 

И.Ф. Хруцкий «Натюрморт с грибами», письмо. 

Интеграция образовательных областей:  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Ход ООД 

 Вводная часть. Сюрпризный момент 

- Ребята, к нам детский сад пришло письмо. Хотите узнать, что в нем написано? 

«Здравствуйте, дети! Хочу обратиться к вам за помощью, я оформляю выставку картин, и 

мне не хватает картин портретного жанра. Помогите, пожалуйста, оформить выставку, 

нарисуйте портреты. Но, чтобы ваши рисунки попали на выставку, вам надо выполнить 

следующие задания: 

1. Посетить мини-музей художников. 

2. Отреставрировать картины. 

3. Нарисовать портрет. 

Спасибо! С уважение художник Кисточкин». 

Основная часть 

- Ну, что ребята, поможем Кисточкину? 

- Сейчас нам надо посетить мини-музей. Но сначала, давайте вспомним правила 

поведения в музее. (Ответы детей). 

- Посмотрите, сколько у нас разных картин. Картины какого жанра представлены на 

выставке? 

- Давайте отметим желтыми фишками пейзаж, синими - натюрморт, зелеными – портрет 

(Дети выполняют задание). 

- Кто обычно изображен на портрете? (Люди) 

- На что портрет похож?( На фотографию) 

- Какими бывают портреты? (Одиночные и групповые). 



  

45 
 

- Что портрет может рассказать о человеке?  (Возраст, настроение, годы жизни, 

профессию.) 

- А кто в музеях и галереях рассказывает о картинах?(Экскурсовод). 

- В нашем музее экскурсовода нет, поэтому мы сами будем экскурсоводами и расскажем о 

картинах. (Дети рассказывают о картинах:В. Серова «Девочка с периками»; И.Ф. 

Хруцкого «Портрет мальчика в соломенной шляпе») 

- Молодцы, вы очень хорошо справились и с этим заданием. А теперь нам надо 

отреставрировать картины, которые нам нарисовал Кисточкин. А что значит 

отреставрировать? А кто реставрирует картины? (Ответы детей) 

Дидактическая игра «Собери портрет» 

Дети собирают портреты клоуна, девочки, бабушки из 

разрезных картинок. 

- Молодцы, вы и с этим задание справились.  

Физкультминутка «Солнце» 

Солнце вышло из-за тучки,  

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки вверх.)  

Руки в стороны потом  

Мы пошире разведѐм. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку.  

Отдохнули ножки, спинки. 

Самостоятельная продуктивная деятельность детей 

- Осталось нам выполнить последнее задание, нарисовать портреты. Я приглашаю вас в 

художественную мастерскую. (Дети садятся за столы). Предлагаю вам нарисовать самих 

себя. Как называется картина, на которой художник изображает сам себя? 

(Автопортрет). 

- А сейчас давайте рассмотрим себя. Обращаем внимание, какие цветом у вас волосы, 

длинные или короткие, какой нос, уши, глаза.  Где расположены на лице глаза, кончик 

носа, уши, рот. 

- Сначала делаем эскиз карандашом. Для облегчения  рисования ровно по 

центру рисуем вертикальную линию, делящую портрет на две части и две 

горизонтальные линии, делящие его на четыре части. 

- Берем палитру и подбираем цвет  для кожи – телесный. 

- Смешиваем белую и оранжевую краску. 

- Затем рисуем в центре листа  лицо - 

овал. 

-  Рисуем глаза посередине белой краской.  Форма глаз 

состоит из дугообразных линий. В середине рисуется 

радужка и зрачок.Не забудьте нарисовать ресницы -  на 

верхнем веке они длиннее, чем на нижнем. 

- На верхней линии рисуем дуги-брови. 
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- Рисование носа - нос посередине, начало у бровей. Рисуется плавной дугообразной 

линией. Макушка носа закругляется и сбоку прорисовываются крылья носа и ноздри. 

- Рот находится ниже носа. Рисуем линию рта, сверху верхняя губа-две дугообразные 

линии, снизу нижняя губа - большая дугообразная линия. 

- По сторонам на уровне носа рисуем уши, если они, не закрыты волосами, дорисовываем 

плечи. 

- Затем волосы: короткие или длинные, прямые или кудрявые, волнистые, с челкой или 

нет, цвет. 

- Добавляем фон. 

- Вот какие автопортреты у нас получились! 

Заключительная часть 

-Ребята, что вы сейчас рисовали? Зачем? Что вам помогло нарисовать самих себя? Какие 

замечательные у вас получились автопортреты! Полюбуйтесь. Теперь Кисточкинсможет 

оформить свою выставку картин.  

___________________ 

Используя простые правила, нарисовать человеческое лицо сможет практически 

каждый, даже ребенок. Талант дан каждому человеку от природы, развивать любые 

способности нужно начинать с раннего детства. Помогая детям учиться оформлять образы 

в изображения, мы, педагоги, оказываем им большую услугу. 
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Беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

 «Знакомство с пейзажами мини-галереи». 

 

Агафонцева Светлана Николаевна 

воспитатель первой квалификационной категории 

 

Цель:познакомить детей с картинами мини-галереи. 

 

Задачи: 

 формировать у дошкольников представления о музее; 

 познакомить детей с пейзажной живописью; 

 научить детей с раннего возраста понимать и ценить произведения искусства; 

 расширение кругозора детей; 

 развитие творческого воображения. 

 

Ход беседы: 

 

- Ребята, я приглашаю вас сегодня в нашу мини-галерею. Здесь представлены 

репродукции известных художников. Репродукция  картины– это воспроизведение 

оригинальной картины при помощи современного оборудования.  

- Вы увидите здесь картины разных художников, написаны они в разных 

направлениях живописи: портреты, натюрморты, пейзажная живопись, сказочно-

былинная живопись.  

- Сегодня мы поговорим о таком направлении в живописи как пейзажная живопись.  

- А вы знаете, что такое пейзаж? Пейза ж— жанр изобразительного искусства в 

котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной 

степени преображѐнная человеком природа. Посмотрите, пожалуйста внимательно на 

картины и покажите те, на которых, по вашему мнению, изображен пейзаж. 

- Молодцы, вы все правильно показали. Это  работы  художников Ивана Ивановича 

Шишкина: «Утро в сосновом бору» и  «Рожь», Исаака  Ильича Левитана «Золотая осень» 

и «Март», Архипа Ивановича Куинджи «Березовая роща»,Василия Дмитриевича 

Поленова «Золотая осень», а также картины  Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи 

прилетели» и «Проселок».  

- Ребята, а скажите, пожалуйста, какие времена года изображены на картинах? 

Правильно, и весна, и лето, и осень. На картине  «Март» - это ранняя весна. 

Пробудившись, весна медленно, но верно преображает все вокруг. А на картине «Грачи 

прилетели» уже более поздняя весна, когда воздух уже становится теплым, а небо – ярким 

и необыкновенно притягательным. Снег чернеет, а потом совсем пропадает. И прилетают 

грачи.  

- Лето мы видим сразу на нескольких работах. «Утро  в сосновом бору». Это не 

просто глухой сосновый лес, а именно утро в лесу с его еще не рассеявшимся туманом, с 

легко порозовевшими вершинами громадных сосен, холодными тенями в чащах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Чувствуется глубина оврага, глушь.Сюжет картины, упрощенный до «Мишки 

косолапого», переместилось на обертку шоколадной конфеты.  

-  На полотне «Проселок» изображена простая и чарующая русская земля, омытая 

только что прошедшим дождем трава и размытая дорога. На первом плане картины 

зритель видит только болотистую местность, тогда как вдали ему открываются деревья и 

даже золотое пшеничное поле. Небо застилают тучи, но это совсем ненадолго, из-за них 

уже совсем скоро готово появиться солнце, чтобы летними жаркими лучами иссушить 

промокшую землю. 

- А вот «Березовая роща». Так мастерски изображен уголок березового леса, 

поглощенного игрой «зайчиков», что невольно становишься свидетелем необычного 

представления – солнечные лучи вплетаются в висящие ветви берез и «катаются» на них, 

обдуваемые легким летним ветерком. И, кажется, что, если прислушаться, то можно 

услышать шелест листьев и пение птиц, стрекотание кузнечиков в высокой и мягкой 

траве. Наполненность контрастом зеленого цвета и его оттенков, позволяет ближе 

воспринять всю глубину и пышность березового леса. 

- И вот лето близится к концу.На полотне мы видим бескрайние просторы ржаного 

поля. Золотое море хлебов, колышущееся от ветра, раскинулось до самого горизонта. 

Тяжелые колосья уже почти поспели и клонятся к земле. Проселочная дорога, уходящая 

через поле вдаль, пустынна.Торжественным покоем как будто пронизана эта картина. 

Даже ласточки, стремительно и бесшумно пролетающие совсем невысоко в светло-синем 

небе, не нарушают гармонии этой невероятной тишины. 

- Наступила «Золотая осень». Но еще стоят теплые денечки, светит солнышко. 

Очертания поля, построек, дальнего леса очень чѐтки и ясны. Молодые берѐзы с тонкими, 

стройными стволами сплошь покрытыми золотистой листвой. Солнечные лучи ярко 

освещают природу, вечно живую и вечно прекрасную. Контраст холодных тонов 

голубовато – синий воды с золотистой окраской берѐз и травы усиливает праздничное 

настроение, вызываемое картиной. Картина пронизана осенним, бодрящим воздухом, на 

редкость прозрачным. 

- Вот и заканчивается наша беседа о пейзажах нашей мини-галереи. Скажите, 

ребята, вам понравились картины? Чем они понравились? (Ответы детей).  

- Спасибо всем за внимание и за ваши ответы. 
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Мини-музей "Русская  горница" 
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Утверждено                                                                                                                                                                        

решением    педагогического  совета ДОУ № 14                                                                                         

от  27.08.2015г. Протокол № 1 

 

Положение 

о мини-музее "Русская  горница" 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №14 «Сказка» 

города Дубны Московской области 

 

1.   Общие положения 

1.1.   Мини-музей "Русская горница" (далее - мини-музей) Муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения №14 «Сказка» города Дубны Московской 

области (далее - ДОУ № 14) является тематическим систематизированным собранием 

подлинных памятников культуры, истории и предметов русского быта, комплектуемым, 

охраняемым и экспонируемым в соответствии с действующим  Положением. 

1.2. В основе поисковой и собирательной деятельности музея лежит краеведческий 

принцип. Тематика мини-музея тесно связана с историей и культурой  Московского 

региона. 

1.3.  Мини-музей создан усилиями коллектива сотрудников   и родителей воспитанников, 

посещающих  ДОУ.  

1.4. Подлинные предметы русского быта, хранящиеся в мини-музее, входят в состав 

музейного фонда и подлежат   сохранности.   

2.   Цели и задачи 

2.1.  Мини-музей способствует: 

 

 обогащению предметно-пространственной среды дошкольного учреждения; 

 воспитанию у  детей основ духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, бережного отношения к традициям, культуре 

и истории  русского народа Московского региона;   

 расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей 

воспитанников дошкольного учреждения; 

 организации культурно-просветительской, методической, информационной 

работы. 

2.2.  Задачами мини-музея являются: 

 

 содействие организации и проведению образовательного процесса; 

 приобщение детей к духовно-нравственной традиции русского народа; 
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 общее развитие ребенка на основе любви и интереса к народной культуре, родному 

языку. 

3.   Организация деятельности мини-музея. 

3.1.  Создание мини-музея является результатом целенаправленной, творческой поисково-

исследовательской работы педагогов по теме, связанной с историей родного края и 

возможно при наличии: 

 

 руководителя-педагога и активного участия в этой работе всего трудового 

коллектива и родителей воспитанников; 

 помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных предметов и 

условия их показа; 

 положения о   мини-музее, утвержденного  решением педагогического совета. 

3.2.  Приказом заведующего  ДОУ  назначается педагог - руководитель музея. 

4.   Содержание и формы работы мини-музея 

4.1.  Свою работу мини-музей осуществляет в тесной связи с решением общих 

образовательных и воспитательных задач. 

4.2.  Педагог - руководитель мини-музея: 

 

 изучает литературно-исторические и другие источники о культуре и традициях  

Московского региона; 

 систематически пополняет фонды мини-музея путем активного поиска и 

налаживания  контактов с различными  лицами; 

 проводит сбор необходимых материалов; 

 изучает собранный материал и обеспечивает   хранение; 

 обеспечивает создание экспозиций; 

 проводит экскурсии для воспитанников ДОУ.   

 оказывает содействие педагогам в использовании музейных материалов в 

образовательном процессе. 

5.    Руководство работой мини-музея. 

5.1.  Учредителем музея является образовательное учреждение, в котором организуется 

музей. Учредительным документом мини-музея является приказ о его организации, 

издаваемый руководителем образовательного учреждения, в котором находится мини-

музей. 

5.2.  Деятельность мини-музея регламентируется настоящим Положением. 

5.3.  Общее руководство деятельностью мини-музея осуществляет заведующий  ДОУ. 

5.4.  Непосредственное руководство практической деятельностью мини-музея и 

текущею работу осуществляет педагог – руководитель  мини-музея, назначенный 

приказом по  ДОУ. 

5.5.   Педагог – руководитель  разрабатывает план работы мини-музея, организует 

встречи воспитанников с интересными людьми (по профилю музея), осуществляет 
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подготовку и проведение музейных занятий, экскурсий, познавательных развлечений, 

лекториев  и т. д. 

5.6.  В целях эффективного использования музейно-образовательного пространства в 

дошкольном учреждении могут создаваться творческие группы, детские объединения, 

фольклорные кружки. 

6.   Обеспечение сохранности фондов мини-музея 

6.1.  Весь собранный материал составляет основной   фонд  мини-музея. 

6.2.  Хранение взрывоопасных предметов в музее категорически запрещено. 

6.3.  Ответственность за организацию сохранности фондов мини-музея  возложена на 

педагога-руководителя мини-музея. 

 

7.   Порядок закрытия мини-музея 

     Вопрос о прекращении деятельности мини-музея и его закрытии решается 

педагогическим советом дошкольного образовательного учреждения. 
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Тематическое планирование организованной деятельности по 

приобщению к истокам русской народной культуры детей дошкольного 

возраста в рамках мини – музея «Русская горница». 

 

 
Воспитатель высшей квалификационной 

 категории Г.В. Петрова 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь. 

«Милости просим, 

гости 

дорогие»,Первое 

посещение детьми 

«избы».        

Знакомство с ее 

Хозяйкой 

«Во саду ли, в огороде», 

Знакомство с хозяйкой 

избы. Дидактическая игра 

«Что растет в саду и 

огороде». Загадывание 

загадок об овощах и о 

фруктах.  

 

«Осень – сноп 

последний косим», 

Встреча с хозяйкой 

избы. Беседа о 

первом осеннем 

месяце, его 

особенностях и 

приметах. 

 

«Что летом родиться 

– зимой 

пригодится», 

Беседа о лете. 

Народные приметы, 

пословицы, поговорки  

о лете. Загадки о 

летних явлениях 

«Половичку 

курочка венечком 

метѐт»  

Разучивание 

потешки «Наша-то 

хозяюшка сметлива 

была» 

«У бабушки в деревне». 

Знакомство с русскими 

народными загадками о 

домашних животных 

«Хлеб - всему 

голова»  

Беседа о старинных 

способах уборки 

хлеба. Повторение 

пословиц и 

поговорок о труде, 

хлебе 

 

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ об осенних  

приметах. Песенка – 

попевка «Восенушка 

– осень».  

Октябрь 

«Осень краса!». 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку». 

«Сошью Маше сарафан» 

Знакомство с женской 

русской народной одеждой. 

«Посиделки». 

Познакомить с 

русскими народной 

вышивкой, 

традицией 

совместного труда 

рукодельниц на 

посиделках. Разучить 

с детьми русскую 

народную игру 

«Ворота». 

 

«Хлеб-всему голова». 

Беседа с детьми 

«Откуда хлеб 

пришел», знакомство 

со старинными 

орудиями труда 

серпом и цепом. 

Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Лепка изделий из 

соленого теста 
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«Ходит сон близ 

окон». 

 Колыбелька 

(люлька, зыбка). 

Слушание 

колыбельных 

песен. 

«Золотое 

веретено»Знакомство с 

предметами обихода - 

прялкой и веретеном. 

Знакомство со сказкой 

«Золотое веретено» 

«Синичкин день» 

Заключительная 

беседа об осени. 

Рассказ о праздниках 

Синичкин день и 

Кузьминки. 

«Золотая хохлома» 

Рассматривание 

деревянной посуды. 

Рассказ о росписи. 

Знакомство с 

элементами 

хохломской росписи.  

Ноябрь 

«Фока воду 

кипятит и как 

зеркало блестит» 

Знакомство детей с 

самоваром.  

«Лисичка со скалочкой» 

Знакомство с предметами 

обихода – скалкой. Чтение 

сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

«Народная 

игрушка» 

Формировать 

целостное 

представление о 

народной игрушке.  

«Золотая хохлома» 

Игра на деревянных 

ложках, рисование 

узоров 

«Фока воду 

кипятит и как 

зеркало блестит» 

Дидактическая игра 

«Напоим куклу 

чаем» 

«Петушок - золотой 

гребешок» 

Упражнение в вежливом 

обращении к гостю. 

Дидактическая игра 

«Похвали петушка». Чтение 

сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». 

«Народная 

игрушка» 

Формировать 

представление о 

традициях народного 

искусства. 

«Знаешь ли ты 

сказки?» 

Литературная 

викторина  по сказкам 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», «Заяц 

Хваста», «У страха 

глаза велики» 

Декабрь 

«Уж ты, Зимушка-

Зима!». 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Здравствуй зимушка- 

зима». 

Загадки о зиме. Разучивание 

русской народной песенки 

«Как на тоненький ледок». 

«Зима – не лето, - в 

шубу одето»  

Беседа о 

характерных 

особенностях зимы. 

Проведение русской 

народной игры 

«Лиса и зайцы», 

«Медведь». 

«Здравствуй, 

Зимушка – зима!» 

Беседа о характерных 

признаках декабря с 

использованием 

соответствующих 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Разучивание заклички 

«Ты, Мороз, Мороз, 

Мороз» 

«Сундучок  Деда 

Мороза» 

Загадывание 

загадок о зиме, о 

зимней одежде. 

«Сею, сею, посеваю, 

с Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием 

Нового года. 

 Разучивание колядки 

«Щедровочка». 

«Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза». 

Знакомство со 

сказкой 

«Снегурочка». 

«Пришла Коляда – 

отворяй  

ворота!»Рассказ о 

рождественских 

праздниках и 

колядовании. 

Разучивание колядок. 

Пение колядок. 
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Январь 

«Пришла, Коляда, 

отворяй ворота!» 

Знакомство детей с 

Рождеством 

«Сундучок Деда Мороза»   

Беседа «Подарки Деда 

Мороза».  

Разучивание заклички 

«Мороз, Мороз, не морозь 

мой нос» 

«Пришла Коляда на 

кануне Рождества» 

Беседа о 

рождественских 

праздниках, 

святочных гадания. 

Пение песенок. 

 

«Пришла Коляда – 

отворяй  ворота!» 
Рассказ о 

рождественских 

праздниках 

Разучивание колядок. 

Пение колядок. 

«Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» 

Знакомство детей с 

печкой, чугунком, 

ухватом. 

«Веселые 

ложки»Знакомство с 

предметами обихода – 

деревянными ложками. 

«Гуляй, да 

присматривайся». 

Беседа о 

характерных 

особенностях января. 

«Гжель прекрасная» 

Знакомство с 

росписью Гжель. 

Рассматривание 

глиняной расписной 

посуды.  

 

Февраль 

«Половичку 

курочка венечком 

метѐт»  

Разучивание 

потешки «Наша-то 

хозяюшка сметлива 

была» 

«Русская балалайка 

»Знакомство с балалайкой. 

Пословицы и поговорки о 

балалайке. 

«Гжель прекрасна». 

Знакомство с 

гжельским 

художественным 

промыслом. 

«Ой ты, 

Масленица!» 

Рассказ о масленице. 

Пение обрядовых 

песен. Изготовление 

куклы Масленицы. 

«Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с 

Масленицей. 

«Масленица дорогая – 

наша гостюшка годовая». 

Знакомство с Масленицей. 

Разучивание песенок. 

«Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа о Масленице. 

Пение песен, 

частушек. 

«Как на 

Масленичной 

неделе…» 

Знакомство с 

традициями и 

образами Масленицы.  

Март 

«Приди, Весна, с 

радостью». 

Разучивание 

закличек «Весна, 

весна, красна». 

«Весна, весна, поди сюда!» 

  

Рассказ о старинных 

обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о 

весне. Заучивание заклички 

о весне. 

«Живет в народе 

песня» 

Беседа о русской 

народной песне. 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о песне. 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

Матушка»  

Беседа о маме. 

Изготовление 

поделки в подарок 

маме. 

«Здравствуй, 

солнышко-

колоколнышко!» 

Разучивание 

потешек про 

солнышко. 

«Верба-вербочка», 

Проведение русских 

народных игр  «Верба-

вербочка», «Солнышко-

ведрышко» 

«Русская 

матрешка» 

Рассказ о матрешке. 

Разучивание 

частушек 

«Знакомство с 

народной игрушкой» 

Рассматривание 

народных игрушек. 

Прослушивание 

колыбельных. 

Изготовление 

тряпичных кукол. 
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Апрель 

«Сорока- белобока 

кашу варила» 

Знакомство с 

предметом обихода 

-глиняным 

горшком. 

«Шутку шутить – людей 

насмешить»Знакомство с 

потешным фольклором - 

дразнилками, 

скороговорками. 

 

«Грач на горе – 

весна на дворе»  

Беседа о русских 

обычаях встречи 

весны. Пение 

закличек о весне. 

«Вербное 

воскресенье». 

Знакомство с 

традициями 

празднования Пасхи. 

Поделки «Вербная 

веточка» 

«Кто в тереме 

живѐт?» 

Знакомство со 

сказкой теремок. 

«Русская свистулька» 
Рассказ о глиняной 

свистульке. Лепка 

свистулек. 

«Апрель ленивого 

не любит, 

проворного 

голубит»  

Рассказ о весенних 

полевых работах. 

Самостоятельный 

посев детьми семян. 

 

Знакомство  с 

потешным 

фольклором. 
Изготовление 

шумелок. 

Май 

«Трень-брень, 

гусельки» 

Знакомство с 

русскими 

народными 

инструментами 

«Небылица- 

небывальщина»Знакомство 

с небылицами. Разучивание 

и самостоятельное 

придумывание небылиц. 

«Пастухи» 

Познакомить детей с 

работой пастухов в 

прежние времена, 

особенностями 

пастушьего 

снаряжения. 

«Человек без 

Родины, что соловей 

без песни». 

Заключительная 

беседа о прошлом 

родного края и героях 

земляках. 

Прощание с 

«Избой» 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Прощение с 

Хозяйкой до осени. 

 

«Прощание с избой 

»Знакомство детей с новой 

сказкой (по выбору 

хозяйки). Прощальное 

чаепитие. 

Прощание с 

«избой». 

Заключительная 

беседа о русской 

избе и национальной 

кухне. Чаепитие. 

Прощание с избой. 

Словесные народные 

игры. Чаепитие с  

пирогом и пение 

частушек. 
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Конспект организованной образовательной деятельности 

  в старшем дошкольном возрасте  

по приобщению дошкольников к русской народной культуре. 

 

«Посиделки» 

 

Воспитатель высшей квалификационной 

 категории Г.В. Петрова 

 

 

Цель:познакомить детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, приобщать к 

народным традициям и обычаям. 

 

Задачи: 

Обучающие.  

Формировать элементарные представления о быте, традициях русского народа, развивать 

познавательный интерес к истории Родины. Продолжить знакомство с декоративно-

прикладным искусством. Учить использовать в своей речи пословицы, поговорки, уметь 

объяснять их смысл. Обогатить словарный запас детей, формировать грамматически 

правильный строй речи. 

Развивающие.  

Развивать мышление, способность воспроизводить в речи старинные названия домашней 

утвари. Развивать художественно-творческие способности детей. 

Воспитывающие.  

Воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, расширять 

кругозор детей. 

Предварительная работа: 

 знакомство детей с устным русским народным  творчеством: сказками, потешками, 

прибаутками, пословицами; 
 рассматривание предметов быта и домашней утвари; 
 разучивание потешек, народных песен, игр. 

 

Материалы и оборудование: декорации русской избы, домашняя утварь: горшки, 

крынки, самовар, ухват, чугунок. Деревянные лавки, сундук. Предметы народных 

умельцев: глиняные, расписные игрушки фигурки, яблоки. Аудиозапись народных 

мелодий. 
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Ход ООД 

- Ребята, а хотите  ли вы отправится в прошлое? 

- Чтобы попасть туда  мы с вами должны  произнести считалку. 

Дети:  

Раз, два, три, четыре, пять - хотим в прошлом побывать.  

На пиру большом и малом, на веселье небывалом. 

Мы вам скажем без утайки: не прожить нам без хозяйки. 

Дорогих гостей встречает, добрым словом привечает!  

И так вышло, что на днях у неѐ мы все в гостях! 

- Принимай, хозяйка, нас! Начинаем! В добрый час! 

 

«Хозяйка» посиделок воспитатель в русском народном костюме. 

-   Добро пожаловать! Всех привечаем, всех встречаем. 

 - Здравствуйте, гости дорогие! Гость на порог — хозяину радость. Будьте как дома, 

присаживайтесь. Сядем рядком, да поговорим ладком. 

-  Мы попали, в самую красивую комнату – в Горницу! В Горнице  принимают гостей. Что 

вы здесь видите?(Ответы детей) 

- Посиделки не обходились без загадок. А вы, ребятки, любите отгадывать 

загадки?Давайте отгадаем загадку и узнаем, что же в избе было самым главным? 

Я люблю на ней лежать, 

Только это не кровать. 

А избы моей сердечко  

Русская большая …(печка) (Ответы детей) 

- Конечно, печка! Самое главное в деревенской избе - это печь. Печь- это сердце дома. 

Затрещит мороз на дворе, зашумит ветер в трубе, а у печки тепло и уютно.Русская печь 

отапливала избу, в ней готовили пищу, выпекали хлеб, сушили продукты и одежду, на ней 

спали младшие детки и старики,  зимой под печкой держали кур, и даже мылись в печи. 

Как встанет поутру хозяйка, так первым делом начинает растапливать печку.Топят печь 

дровами и лучшими считаются осиновые и берѐзовые. Печка — деревенская кормилица. 

- Чем же могла печь накормить своих хозяев? (Ответы детей) 

- В русской печи готовили щи, кашу, пекли хлеб, пироги. 

-  Ребята, а в каких сказках встречается русская печка.(Ответы детей) 

- Правильно, «Гуси - лебеди», «Колобок», «По щучьему велению», «Лисичка со 

скалочкой» 

- Отгадайте-ка, ребятки, вторую загадку. 

И шипит и кряхти 

Воду быстро кипятит, 

Он наелся угольков, 

Вот для нас и чай готов. 

Кран на брюхе открывает, 

Кипяточек  разливает…. (Самовар) 
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 - В каждой избе на столе стоял самовар. Хозяйка дома вставала рано: топила печь, 

приносила воду и раздувала угли в самоваре. Угли тлели, вода грелась. Пили чай, не 

спеша с сушками, плюшками и пряниками и блинами. Самовар стал символом добра, 

домашнего уюта и семейного покоя. 

 - А вот и еще необходимая вещь в хозяйстве. 

 «Что хозяйка в печку ставит, кто из вас, ребята, знает?» (чугунок) 

- Это чугунок.  В нем готовили щи да кашу.Он незаменим был в хозяйстве. По весу он 

тяжѐлый, так как сделан из чугуна, особого вида металла, который мог выдержать любой 

огонь и никогда не бился,вот в нем и готовили еду. Печь горячая, огонь пышет, как 

поставить туда  чугунок?  

- Здесь был нужен другой помощник. Слушайте про него загадку. 

Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаѐт, 

А сам в угол идѐт… (ухват) 

 

- Возле русской печи всегда стоял ухват, 

которым хозяйка доставала горячие чугунок 

со щами и вкусной кашей. Хотите 

попробовать, легко ли было хозяюшке?  

Предложить детям взять чугунок ухватом. 

 

- А теперь, ребятки, самая-самая трудная загадка, слушайте. 

Если я пуста бываю, 

Про тебя я забываю. 

Но когда несу еду, 

Мимо рта я не пройду… (ложка) 

- В крестьянской семье у каждого члена семьи была своя ложка, которую вырезали из 

дерева и расписывали узорами. И в гости тоже всегда ходили со своей ложкой. Даже 

поговорку сложили: «Запасливый гость без ложки не ходит». Ложкой не только ели, на 

ложках можно было играть и пускаться в пляс. 

- Давайте и мы с вами попробуем поиграть на ложках, да потанцевать под народную 

музыку. 

(Дети под народную музыку придумывают и выполняют танцевальные движения, играя 

на ложках.) 

- Пока мы с вами играли, вот уж и тесто подошло,  давайте  приготовим  что-то 

вкусненькое к чаю. (Лепят из теста) 
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- А вот и осветительные приборы: свечи и керосиновая 

лампа. Все они давали тусклый, не яркий свет, но и 

при нѐм девушки вечерами пряли  и вязали.  Вот и 

прялка .Так повелось издавна на Руси, что ни одно 

орудие труда не было столь необычным по форме и не 

украшалось с такой любовью, как прялка. Прялка была 

в каждой русской избе. Раньше, в крестьянской семье 

начинали учиться прясть с детства. Прялка была одним 

из самых почитаемых предметов в доме. Отец 

заказывал для своей дочери прялку у лучшего мастера 

ко дню свадьбы в подарок. Прялки были разных форм 

и размеров. Русская прялка состоит из лопасти, к 

которой прикрепляется кудель, а так же донца, на которое садится пряха. Зимними 

долгими вечерами хозяйка на ней пряла нитки. А из ниток затем вязали или ткали полотно 

и шили одежду 

- Ребята,а какую одежду носили наши предки.(Ответ детей) 

- Небогатый гардероб был у наших предков. Но взялась русская женщина за иглу, одна 

другой краше стали  выходить девушки в сарафанах, парни в рубахах. Легла на стол 

вышитая скатерть. Не вянут цветы на старинном полотенце – рушнике. 

Одежда русских людей в старину была довольно простой, удобной и красивой. На  одежде 

всегда была вышивка. По народному поверяю, вышивка не только украшала одежду, но и 

служила оберегом, защитой от злых сил, от болезней, бед, несчастий. 

- В древние времена самой распространенной обувью на Руси были лапти. 

Лапти очень легкая, мягкая обувь, ноги в ней 

«дышат», потому что через дырочки плетения 

проходит воздух. Секреты плетения лаптей 

передавались из поколения в поколение, от деда к 

внуку. Лапти плели из коры липы, липовые лапти. В 

таких лаптях ходили каждый день. А лапти из коры 

березы, берестяные, считались праздничными. Лапти 

можно сплести любого размера. А чтобы они не 

сваливались с ног, к ним приделывались завязки. 

Летом лапти носили на намотанную портянку, а 

зимой еще и на теплые шерстяные носки. 

- Вот и закончилось наше путешествие, что мы должны сказать, чтобы вернутся? 

Дети: Раз, два, три, четыре, пять - возвращаемся в своѐ время опять 

- Вот мы и побывали в прошлом. Узнали, как жили наши предки, какие предметы их 

окружали. Давайте ещѐ раз посмотрим на все предметы, которые мы видели в русской  

избе. Скажите, что вам больше всего запомнилось? (Ответы детей) 

. 
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Беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

 «Русский народный костюм». 

 

Петрова Галина Владимировна 

воспитатель высшей  квалификационной категории 

 

Цель: Познакомить детей с женскими и мужскими русскими народными костюмами, 

особенностями их изготовления и применения. 

Задачи: Развивать мелкую моторику рук, художественный вкус и творческое 

воображение  

Словарная работа: народный костюм, льняная ткань, сарафан, рубаха – косоворотка, 

повязка, кокошник, оберег, вышивка «крестом». 

Предварительная работа: 

 посещение русской горницы; 

 рассматривание репродукции картины Ф.А.Малявина «Хоровод», иллюстраций 

Е.Рачева к русским народным сказкам « Кот, петух и лиса», « Заячья избушка»; 

 чтение русской народной сказки « Царевна – лягушка» 

Материал: русский сарафан   из льняной ткани  выкрашенной в красный цвет, с 

вышивкой «крестом», женская кофта- рубаха, косоворотка и передник изо льна, 

украшенные вышивкой «крестом», скатерть, полотенце, салфетки вышитые «крестом», 

короб, мулине, тесьма, куклы из кукольного уголка.  

 Ход беседы: 

- Сегодня мы поговорим о русском  народном костюме  -  женском и мужском. 

Одежда русских   людей в старину была довольно простой, удобной и красивой. 

Вспомните, из какой ткани шили одежду? Да, из льняной. Еѐ ткали из льняных нитей. 

Именно из ткани сшит этот сарафан. ( Достаю из короба надетый на «плечики» женский 

народный костюм; кофта-рубаха, сверху –сарафан.) 

- Подумайте,   чем льняная ткань хороша и чем, плоха? (Хороша, потому что это 

ткань экологически чистая: нити, из которых ее ткут, спрядены из растения, изо льна; в 

одежде из этой ткани  зимой не холодно, а летом  не жарко, тело в ней «дышит». 

Плоха,  потому, что эта ткань мнется с трудом разглаживается). В наше время 

льняная одежда снова стала пользоваться популярностью. А чтобы она не так мялась, 

ученые придумали добавлять к льняным тканям тоненькие искусственные нити. 

Вспомните, какой цвет имеет неокрашенная льняная ткань? (Ответы детей). Ткань этого 

сарафана окрашена. Как вы думаете, что означает красный цвет ткани? (Тепло, праздник, 

радостное настроение). Чаще всего сарафаны были красного, желтого, голубого и 
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коричневого цветов. Желтый цвет олицетворял Солнце, богатство, голубой был символом 

неба, молодости. А что означал коричневый цвет ткани? (Землю-кормилицу). 

- Что одевали женщины под сарафан? (Снимаю с «плечиков» сарафан и 

демонстрирует кофту-рубаху). Правильно, под сарафан женщины    надевали белые 

кофты- рубахи. Сверху сарафана повязывали передники. (Достаю из короба передник, 

надеваю его на себя).  

 -  Еще раз  рассмотреть внимательно народный костюм. Почему он кажется нам 

необычайным и красивым? Да, на переднике, и на сарафане, и на кофте – рубахе  есть 

вышивка, Эта вышивка   «крестом». По народному поверью, вышивка не только украшала 

одежду, но и служила оберегом, защитой от злых сил.   Вышивки – обереги располагались 

в определенных местах: на рукавах рубахи, у выреза и на подоле сарафана.Узоры на 

рукавах оберегали руки, сохраняли их силу и ловкость. Узоры на сарафане оберегали 

сердце и легкие, не давали злой силе подобраться снизу. Все эти красивые узоры 

вышивали разноцветными нитками, Сейчас для вышивания используют нитки, которые 

называют «мулине» (Достаю из короба мулине разных цветов и раздаю детям). 

Посмотрите, как необычно они смотаны. Потрогайте их: они мягкие, шелковистые. Что 

можно вышить такими нитками? ( Достаю из короба и демонстрирую вышитые салфетки, 

скатерть и полотенце). 

- Женщины в старину украшали вышивкой не только сарафаны, передники, 

скатерти, полотенца, но и мужскую одежду. (Достаю из короба рубаху-косоворотку). 

Рассмотрим эту рубаху. Она оченьдлинная, рукава тоже длинные и широкие. Не закатав 

такие рукава, работать было невозможно. Именно с тех давних времен берет свое начало 

выражение «работать спустя рукава», значит, работать плохо, кое-как. Чем старинная 

рубаха отличается от рубашек, в которые одеты наши мальчики? Правильно, она сшита из 

другой ткани.  Вспомните, как называется эта ткань?  (Льняная). Кроме того, у  старинных 

рубах по – другому скроен воротник: он расположен сбоку, как бы косо. Поэтому такую 

рубаху называли косовороткой. Еще одна особенность рубахи- вышивка на вороте, 

рукавах и по низу. Как называлась такая вышивка? Для чего она была нужна? (Ответы 

детей). 

 - Посмотрите на  иллюстрацию Е.Рачева к русской народной сказке «Кот, петух и 

лиса». Что нарисовал художник поверх рубахи у кота? Правильно, пояс. В старину их 

называли опоясками. Их плели из тесьмы, делали из ткани, кожи и т.д.  Пояс был не 

только частью костюма, но и опознавательным знаком. Что такое опознавательный знак? ( 

Рассуждения детей). Посмотришь на пояс и сразу поймешь,  богат человек или беден;  у 

богатого пояс широкий, украшен красивым узором из бисера, а у бедного – узкий, и узор 

на нем попроще. 

- Давайте и мы сплетем пояски в подарок братьям, папам или дедушкам. (Дети 

выбирают куски тесьмы).Внимательно следите за моими движениями (показываю способ 

плетения).   Молодцы! Красивые подарки получились у вас. 
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Беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

 «Головные уборы». 

 

Петрова Галина Владимировна 

воспитатель высшей  квалификационной категории 

 

Цель: Познакомить детей с женскими русскими головными уборами,особенностями их 

изготовления и применения.  

 

Задачи: 

 

 развивать художественный вкус и творческое воображение; 

 воспитывать в детях интерес к жизни и духовному миру русского народа. 

 

Ход беседы: 

- Ребята, мы с вами решили узнать как можно больше о русском народном 

костюме. Сегодня особое внимание мы уделим женским головным уборам.  

- Старинные женские головные уборы были двух видов: одни носили девушки, 

другие - замужние женщины. До замужества девушки заплетали волосы в косы, вплетая 

яркие ленты, цветные и золотые нити. К концу косы подвешивали небольшие 

треугольники из кожи и бересты, украшенные бусами и  жемчугом. В народе говорили: 

«Коса – девичья краса».  Как еще можно назвать косу? (косынька, косичка). 

 - Посмотрите на наших девочек. У кого есть коса – девичья краса? ( Дети 

рассматривают косы и находят самую длинную). 

 - Вспомните приговорки про косы. («Чешу, чешу  волосыньки…», «Расти , коса,  до 

пояса…»). 

 - На лоб девушкам одевали вышитые и расшитые бисером или сплетенные из 

цветной тесьмы и кожи повязки. Вот что писал один иностранец о русских девушках: 

«Девушки ходят с открытой головой, носят только укрепленную на лбу богатую повязку; 

волосы…с гордым изяществом заплетены в косы». Правда,  красиво?! 

- Когда девушка выходила замуж, ей на голову надевали «коруну» - старинный 

свадебный головной убор (показываю фото). Праздничную коруну украшали золотым 

кантом и жемчугом. 

 - Замужние женщины покрывали волосы платком. Выйти из дома с непокрытой 

головой считалось стыдом. Отсюда и пошло выражение «опростоволоситься», что 

означает попасть в неловкое положение.Носили женщины и яркие кокошники.  

Рассмотрите этот головной убор (показываю фото). Он украшен бусами и золотой 

тесьмой. Зимой девушки и женщины носили шапки, опушенные мехом, а в сильные 

морозы на шапку накидывали теплый узорчатый платок или шаль. Шали ткали из шерсти 

коз. Они были узорчатыми, с красочной каймой, кистями, цветочным рисунком. Одну 

шаль ткали от шести месяцев до двух с половиной лет, если рисунок был сложным. 

Шапки с опушкой, большие платки и шали носят и по день, без них не обойтись холодной 

вьюжной  русской зимой. 

 - Какие головные уборы вам понравились?  Почему?  (Ответы детей). 

 - В дальнейшем я вам расскажу о мужских головных уборах. 
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Беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

 «Лапти». 

Петрова Галина Владимировна 

воспитатель высшей  квалификационной категории 

 

 

 

Цель:  продолжать формировать потребность в познании рукотворного мира. 

Совершенствовать знания о предметах народного быта (их цвете, форме, величине, 

материале, назначении). 

 

Задачи: 

 уточнить и обобщить  представления детей о современной обуви; 

 расширить представления детей о старинной русской обуви – лаптях; 

 воспитывать интерес к быту и изделиям народно-прикладного искусства, русскому 

фольклору. 

 

Словарная работа: лапти, лопоточки, лапотки, плести лапти,   плетеная, лыко, драть 

лыко, лыченица. 

 

Предварительная работа:  

 

 посещение русской горницы; 

 чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам; 

 работа над частушками. 

 

Материал: картинки с изображением разных видов обуви, лапти; силуэты лаптей, 

вырезанные из бумаги, тесьма на каждого ребенка. 

 

Ход беседы: 

 

- Ребята, посмотрите на картинки, на которых изображена разная обувь 

(показываю). Подумайте, на какие виды можно разделить обувь (для холодного времени 

года и для теплого). Положим картинки с обувью для лета в один круг, а картинки с 

обувью для зимы – в другой. 

 - В древние времена самой распространенной обувью на Руси были лапти 

(показываю). Как вы думаете, куда следует положить лапти – в круг с обувью, которую 

носят в холодное время года или  которую носят в теплое время года? (предположения 

детей). Чтобы ответить на этот непростой вопрос, рассмотрим лапти, возьмем их в руки. 

Как вы почувствовали,  лапти очень легкие, мягкие, ноги в них «дышат»,  потому что 

через дырочки плетения проходит воздух. Можно сплести лапти любого размера и носить 

их с теплым шерстяным носком. Чтобы они не свалились с ног, к ним приделаны завязки. 
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Вот загадка про лапти: «Два котика, четыре хвостика». Как можно догадаться, что эта 

загадка про лапти? (рассуждения детей). Как еще можно назвать лапти? (лапоточки, 

лапотки). 

 - Из чего же плели лапти? Попробуйте отгадать загадку: 

 

С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный мед, 

А меня все обижают 

Шкурку тонкую сдирают (липа). 

 

 - Как же не грустить липке, ведь с ее ствола снимали кору или, как говориться в 

народе «драли лыко». Поэтому в старину лапти называли еще по-другому: лыченица. Еще 

лапти  плели из бересты. Вспомните, что такое береста (ответы детей). Такие лапти 

считались праздничными. Одно плохо – лапти быстро снашивались: летом за три дня, 

зимой за десять. Как вы думаете, почему? (Летом много работали, далеко ходили). 

- Но зато материал для лаптей был доступен всем. Если не полениться и сходить в 

лесок, то будешь в новой обуви щеголять.  В народном календаре есть день, когда 

начинали плести лапти  –  это 22 февраля  (на Никифора лапти плетут). Пока лапти 

плетут, частушки про них придумывают: 

Ох, лапти мои, 

Лапоточки мои! 

Огороды вы пахали, 

Танцевать сюда попали. 

 

Гуляй, Матвей, 

Не жалей лаптей! 

До субботы доживем- 

Новы лапти наживем. 

 

- Посмотрите, как красиво сплетены лапти, аккуратно, со своим рисунком. 

Секреты, умения,  необходимы для плетения лаптей, передавались из поколения в 

поколение, от деда к внуку. 

 - Сегодня мы попробуем сплести лапти, но не из лыка и бересты, а  из тесьмы. 

Чтобы они получились  красивыми, возьмем цветную тесьму. Сначала наложим  

несколько кусочков тесьмы  одного цвета  на бумажный силуэт вертикально, прикрепим 

их,  а затем будем вплетать тесьму другого цвета горизонтально - то сверху, то снизу. 

Чтобы лапти получились как настоящие  -  приделаем к ним завязки.  Получился хороший 

подарок мамам и бабушкам. 
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Педагогические проекты 
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Проект 

по приобщению детей старшего дошкольного возраста 

 к русской народной культуре 

 

 «Русская горница» 

 

 

Галина Владимировна Петрова, 

 воспитатель высшей квалификационной категории 

Введение 

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству – 

это источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины 

происходит к человеку постепенно и имеет своими  источниками красоту».  Эти слова 

В.А. Сухомлинского как нельзя точно отражает специфику и суть работы педагогического 

коллектива в работе по патриотическому воспитанию детей. 

Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже в 

дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является культура общества, 

семьи и образовательного учреждения — той среды, в которой живет ребенок, в которой 

происходит становление и развитие. 

Уже в дошкольном возрасте, открывая вместе с ребенком  своеобразие мира 

природы, искусства, культуры родного края, задача взрослых – способствовать 

становлению основ самосознания ребенка как члена семьи, как гражданина, как активного 

преобразователя окружающей и общественной среды. 

Детей нужно воспитывать так, чтобы в будущем они сохранили то, что сберегли 

наши предки. Система работы в этом направлении требует организацию особых условий, 

создания обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности, обеспечивала 

бы детям особый комплекс ощущений. 

Данный проект позволяет окружить и наполнить жизнь всех его участников 

красотой и добротой, обеспечить историческую преемственность поколений и 

эмоциональных  переживаний. 

Проблема. 

  В наши дни дети мало получают информации о русской культуре, быте. Система 

работы в этом направлении требует организацию особых условий, создания обстановки, 

которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. 

Актуальность проекта. 

Воспитание духовно-нравственного гражданина, знающего и любящего свою 

Родину, задача особенно актуальная сегодня. Россия - наша Родина. Чтобы считать себя еѐ 

сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа, принять 
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русский язык, историю и культуру, своей Родины. Нашим  детям следует  хорошо знать не 

только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры. Но в 

наши дни дети мало получают информации о русской культуре, быте. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, которое 

раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует 

его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его 

истории. Народное искусство помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления 

по-новому, увидеть красоту окружающего мира. 

С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим 

ценностям помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, 

формируют основы самосознания и индивидуальности. К.Д. Ушинский писал: «Как нет 

человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека…». 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по- новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным 

промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам своѐ 

самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Происходящие изменения в обществе ставят перед дошкольной образовательной 

системой  задачу обновления содержания, в первую очередь, в подходах к воспитанию 

личности ребенка. Именно поэтому мы серьезно задумались над проблемой  приобщения 

детей к истокам русской народной культуры. Мы хотим, чтобы дети  выросли  любящими 

свою Родину, свой народ и культуру. 

В любом возрасте дети задают взрослым множество вопросов. Особенно о том, что 

им кажется интересным и необычным. И для того, чтобы ответить на тысячи детских 

«почему», в ДОУсоздан мини-музей: «Русская горница». Реализация технологии 

музейной педагогики в условиях ДОУ дает ребенку шанс стать интеллигентным 

человеком, с детства приобщенным к истории, культуре и к одному из ее замечательных 

проявлений – музею. Музей играет большую познавательную и воспитательную роль для 

дошкольников, а также способствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи. 

Приобщение детей к истокам народной культуры, знакомство их с устным народным 

творчеством, декоративно-прикладным искусством, предметами национального быта – 

будет способствовать развитию духовно-нравственных качеств, чувства патриотизма и 

любви к Родине. 

Тип проекта: групповой,  познавательный,  творческий. 

Участники проекта:  дети  группы старшего дошкольного возраста, родители, 

воспитатель. 

Цель проекта:  Формировать представления о строении русской избы, о ее внутреннем и 

внешнем убранстве. 

Задачи: 

• формировать представления  об устройстве русской избы; 

• познакомить с многообразием предметов домашнего обихода, их названиями и 

назначением; 
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• формировать умения собирать дополнительную информацию из различных 

информационных  источников; 

• развивать творческие способности детей; 

• привлечь родителей в творческо  - образовательный процесс. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• дети получат обширные знания об истории крестьянского жилища - избы,  

• о ее устройстве; 

• познакомятся со старинными предметами домашнего обихода; 

• обогатится словарный запас названиями предметов русского быта; 

• дошкольники приобщаются к истокам традиционной культуры, понимают и 

принимают народные игры, обычаи, традиции; 

• воспитание духовно - нравственной личности посредством приобщения к 

народным традициям. 

 

План реализации проекта: 

Этапы Форма работы Задачи 

1 этап Составление перспективно – 

тематического плана. Подбор 

наглядного материала (иллюстрации, 

фотографии, зарисовки). 

Разработать  планы, конспекты 

занятий и консультаций; 

Проведение консультации с 

родителями:  «Мини- музей в детском 

саду» 

Повышать компетентность 

родителей 

в области истории 

и культуры русского народа. 

Рассматривание «Старинные предметы 

домашнего быта».  Познакомить детей 

с предметами быта (стол, лавки, 

 люлька, сундук и др.)  

Формировать представления о 

предметах домашнего обихода, их 

названиями и назначением. 

Составление словаря, картотеки 

пословиц и поговорок. 

Самостоятельное исследование и 

поиск информации совместно с 

родителями. 

Чтение энциклопедий, подбор детской 

художественной литературы для чтения 

детям. 

Формировать умения собирать 

дополнительную информацию из 

различных информационных 

 источниках. 

Беседа на тему: «Что такое русская 

изба?» 

Познакомить детей с жилищем 

русского народа; 

Расширять представления детей о 

русской избе как о жилой 

деревянной постройке. 
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2 этап Что такое музей? Познакомить детей с мини-музеем 

ДОУ «Русская горница», с 

музейными экспонатами. 

Рассказ  педагога «Как строили дом на 

Руси»  

Формировать представления о 

строении  избы. 

Рассказать о том, как строили на 

Руси (о частях русского дома, о 

процессе строительства). 

Организованная деятельность 

«Деревянное зодчество» 

Воспитывать интерес к 

архитектурным особенностям 

деревянного зодчества на Руси. 

Рассматривание образцов резных 

украшений для деревянных строений 

Формировать умение рассматривать 

узоры деревянной резьбы. 

Рисование  узора деревянной резьбы Развивать творческие способности 

детей при рисовании узора на 

полосках бумаги, как элемента 

деревянной резьбы. 

Организованная 

деятельность«Путешествие по русской 

избе»  

Формировать представления о 

традициях русского народа. 

Познакомить детей с предметами 

обихода в избе, с убранством, 

рассказать о функциях главного в 

избе - печи. 

Физкультминутка «Как в деревне у 

пруда стоит ладная изба». 

Способствовать оздоровлению 

детей с помощью проведения 

физкультминуток 

Русские народные подвижные игры: 

«Ворота», «Заплетись  плетень». 

Познакомить детей с русскими 

народными играми.  

Развивать внимание, ловкость, 

быстроту реакции 

Заучивание пословиц, поговорок Продолжать знакомить 

с русским фольклором и 

воспитывать интерес к нему. 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Встречаем гостей»,  

игры – драматизации:  

«Теремок», «Заюшкина избушка» 

Обогащать игровой опыт детей 

3 этап Выставка рисунков «Русская изба» Развивать творческие способности 

детей 

Презентация проекта детьми. 

Самооценка результатов реализации 

проекта. 

Совместное обсуждение 

полученных результатов ребят. 

Положительная динамика 

взаимодействия с родителями. 

Положительные эмоции и 

взаимоотношения в группе. 
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Результаты проекта 

У детей: 

• появился устойчивый  интерес, потребность общаться с прекрасным, в 

окружающей действительности и произведении искусства; 

• сформировались  первые представления о культуре своего народа, обычаях, 

традициях; 

• обогатился словарный запас детей; 

• сформировались представления о морально-нравственных ценностях: доброте, 

правде, красоте, трудолюбии. 

• развились коммуникативные навыки, уважительного отношения к взрослым, 

сверстникам, малышам; 

• обогатились представления детей о культурном наследии своего народа. 

У родителей и педагогов: 

• активизировался интерес участвовать вместе с детьми в художественно – 

творческой деятельности ДОУ; 

• сплотился коллектив родителей, детей и воспитателей. 
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Приложения к проекту 

 

Конспект организованной деятельности   

в старшем дошкольном возрасте 

 

«Путешествие по русской избе»  

 

Цель: познакомить детей с предметами быта русской избы. 

Задачи: 

Обучающие: формировать представления о предметах быта в русской избе: печь, самовар, 

ухват, кочерга, коромысло, ведро. 

Развивающие: обогатить словарный запас детей. 

 
Воспитывающие: воспитывать устойчивый интерес и уважение к истории и культуре 

русского народа. 

 

Предварительная работа: изучение пословиц и поговорок о предметах быта в старину. 

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением предметов быта, а также 

реальные предметы быта: печь, прялка, люлька, чугунок, коромысло, ухват, самовар. 

 

Ход  ОД: 

Воспитатель рассказывает детям о предметах быта в русской избе, их назначении, 

используя иллюстрации, а также реальные предметы. 

- Ребята, я вам предлагаю совершить путешествие в прошлое и посмотреть как жили люди 

в старину, какие у них были жилища, чем и как они устраивали свой быт. 

-  Входя в избу, волей-неволей каждый должен поклониться хозяевам, а то и шишку на 

лбу можно набить: дверь в избу низкая. А порог, наоборот, высокий, чтоб меньше дуло. 

Войдя в избу, на печь сразу обратишь внимание: она занимает почти пол-избы. 

- Без печи хата - не хата. 

- С печью связаны весь быт, вся жизнь крестьянина. Народ недаром наделял печь 

волшебными свойствами, а образ печи стал традиционным для русских сказок.  

- Ребята, вспомните в каких сказках вы слышали о печке? (она прячет Машу и еѐ братца от 

злых гусей-лебедей, везѐт Емелю к царю и т.д.)  

- Печь складывали из кирпича, а сверху обмазывали глиной.  

- Как вы думаете, как называли человека, который клал печь?(ответы детей). 

- Правильно, человек который умел класть печь – печник,  пользовался почѐтом и 

уважением. Слава о хорошем печнике шла по всей округе. Важно было не просто сложить 

печь: она должна была как можно дольше держать тепло, а дров требовать как можно 

меньше.  

- Печь не только обогревала избу, как вы думаете, для чего ещѐ люди использовали 

печь?(ответы детей). 
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- Правильно, в  печи пекли хлеб, готовили еду себе и домашней живности. На печи 

сушили одежду, обувь, грибы, ягоды, мелкую рыбѐшку. Здесь можно было спать. Для 

этого делалась специальная лежанка. Правый от печи угол назывался бабий кут. Здесь 

командовала хозяйка, всѐ было приспособлено для приготовления пищи, стояла прялка. 

Отсюда и слово закуток, то есть отгороженное где-нибудь в помещении место, 

обособленный уголок. Другой, левый от печи угол, назывался красный, то есть красивый. 

Здесь стояли стол, скамейки, висели иконы. Это было особое место для гостей. Русский 

народ всегда славился своим гостеприимством, а какие поговорки вы знаете о печи и об 

избе? 

Что есть в печи - всѐ на стол мечи. 

Когда в печи жарко - тогда и варко. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Умей в гости звать, умей и угощать. 

 

- А теперь послушайте загадку: 

 

У носатого, у Фоки 

Постоянно руки в боки. 

Фока воду кипятит, и как зеркало блестит. 

 

- Самовар изобрели очень давно в городе Туле. Вода в нѐм быстро закипала и долго не 

остывала. Несмотря на изобретение газа и электричества, самовар сохранился до наших 

дней. Наши предки, в отличие от нас, пили чай не просто из стаканов и чашек, а наливали 

его в блюдце, которое держали за донышко. 
- Для приготовления пищи люди в старину пользовались различными предметами, а 

какими вы узнаете, если отгадаете загадки. 

 

Чѐрный конь скачет в огонь. (Кочерга) 

Длинная рука чугунок держит за бока. (Ухват) 

На плечах дуга держит вѐдра, в них - вода. (Коромысло) 

Новая посуда, а вся в дырках. (Решето)  

 

- Почти всѐ в избе делалось своими руками. Люди долгими зимними вечерами резали 

миски и ложки, долбили ковши, ткали, вышивали, плели лапти, корзины. Хотя и не 

отличалось убранство избы разнообразием мебели: стол, лавки, скамьи, сундуки, - всѐ 

делалось тщательно, с любовью и было не только полезным, но и красивым, радующим 

глаз. Это мастерство передавалось от поколения к поколению. Поэтому неудивительно, 

что обычные бытовые предметы становились всѐ совершеннее. Появлялись народные 

умельцы, зарождались промыслы. Любая вещь, будь то детская люлька или ковш, - всѐ 

украшалось резьбой, вышивкой, росписью или кружевом. 
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- Самой распространѐнной обувью русского народа были лапти. Недаром говорится - 

"лапотная Русь". Не только для крестьян, но и для большинства небогатых горожан лапти 

были единственной доступной обувью. Материал для лаптей было найти нетрудно: их 

плели из липы, ивы, вяза, берѐзы, дуба. На одну пару лаптей требовалось ободрать три-

четыре деревца. Для прочности и утепления лаптей внутрь стелили солому, а подошвы 

подшивали конопляной верѐвкой. Ноги в таких лаптях не промокали и не замерзали. 

Плелись лапти без различия правой и левой ноги. А какие поговорки вызнаете о лаптях? 

 

Только лапоть на обе ноги плетѐтся, а рукавички -розни. 

Торопясь, и лаптей не сплетѐшь. 

Не учась и лапти не сплетѐшь. 

 

- Плетением лаптей занимались, в основном, старики. Хороший мастер мог за день 

сплести две пары лаптей. Носились лапти недолго: в горячую крестьянскую пору - четыре 

дня, а зимой - десять дней. Но зато и стоили лапти дѐшево - не более пяти копеек (а сапоги 

несколько рублей). Отсюда их доступность и распространѐнность. 

 

Воспитатель: ну вот мы с вами и побывали в прошлом, узнали, как жили наши предки, 

какими предметами быта они пользовались. 
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Словарь 

( как объяснить детям непонятные слова) 

 

Амбар - Строение для хранения зерна, муки, припасов. 

Венец - четыре скреплѐнных брѐвен, образующих один ярус деревянного сруба. 

Горница - чистая половина крестьянской избы, как гостиная. 

Зодчий  - строитель, архитектор. 

Изба - деревянный срубный (бревенчатый) жилой дом в сельской местности России.  

Изгородь - лѐгкий забор, ограда (обычно из вбитых в землю кольев с поперечно 

укрепленными жердями). 

Клеть  - отдельная нежилая постройка для хранения имущества; кладовая. 

Конѐк -  украшение и оберег дома, помещался на крышу избы. 

Кочерга - толстый железный прут, загнутый на конце под прямым углом, используется 

для выгребания углей, перемещения дров в горящем камине или печи. 

Коромысло  - дугообразное деревянное приспособление для ручного ношения двух вѐдер 

Комли - вкопанные по углам в землю смоляные и обожженные толстые деревья. 

Кровля - покрытие крыши. 

Лемех - фигурная дощечка (наподобие черепицы). 

Лобовая доска  - крепилась над окнами на верхние бревна сруба. 

Люлька  - кроватка для младенца. 

Матица - мощная балка, к которой крепится потолок. Матица  скрепляет отдельные 

потолочные бревна. 

Наличник - узоры на деревянных дощечках, расположенные  вокруг окна. 

Околица  - улица в деревне и местность вокруг поселения. 

Орнамент - узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. 

Очелье  -  расположено в верхней  части окна, служит не только для украшения, но и 

предохраняет окно от осадков, т.к. немного выступает за его плоскость. 

Палати на печи  -  самое теплое место в доме (спальное место детей и стариков). 

Полотенце  - один из элементов украшения избы, створка двери или окна в избе. 

Плотник -  тот, кто занимается обработкой древесины, постройкой деревянных зданий. 

Подызбица - нежилая нижняя часть избы (для кладовой или для содержания мелких 

домашних животных). 

Порог -   деревянный брус на полу в нижней части дверного проѐма. 

Причелина  - доски с резным орнаментом, покрывающие края крыши. 

Печь -  для приготовления пищи и обогрева помещений. 

Резьба – один  из видов художественной обработки дерева наряду с выпиливанием, 

токарным делом. 

Розетка - декоративный мотив в виде распустившегося цветка, применяемый в убранстве 

фасадов и интерьеров зданий. 

Рубленая изба - деревянный срубный (бревенчатый) жилой. 

Сени -  пристройка к деревенскому дому.  

Свѐтелка - небольшая светлая комната в верхней части дома. 

Слеги - продольные брѐвна, которые несли на себя всю тяжесть крыши. 

Сруб - стены рубленого деревянного сооружения, собранные из обработанных брѐвен. 

Самовар - устройство для кипячения воды и приготовления чая.  
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Ставня  - деревянная створка, чтобы прикрывать окна в избе. 

Ухват - приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунов -  железное 

полукольцо в виде двух рогов на длинной рукояти. 

Ухожи - надворные постройки, которые располагались отдельно от жилой избы. 

Хлев - Помещение для скота (коров, телят, овец), а также для крупной домашней птицы.  

Чугунок  - металлический горшок для приготовления пищи в печи. 

 

 

 

Русские народные подвижные игры. 

 

Игра «Заплетись, плетень!» 

Играющие делятся на две равные по силам команды – зайцы и плетень. Чертят две 

параллельные линии – коридор шириной 10– 15 см. Игроки-плетень, взявшись за руки, 

становятся в центре коридора, а зайцы – на одном из концов площадки. Дети-плетень 

читают: 

Заяц, заяц не войдет 

В наш зеленый огород! 

Плетень, заплетайся, 

Зайцы лезут, спасайся! 

При последнем слове зайцы бегут к плетню и стараются разорвать его или проскочить под 

руками играющих. Зайцы, которые проскочили, собираются на другом конце коридора, а 

тем, кого задержали, говорят: «Иди назад, в лес,осинку погрызи!» И они выбывают из 

игры. Дети-плетень поворачиваются лицом к зайцам и читают: 

Не войдет и другой раз, 

Нас плетень от зайцев спас. 

Игра повторяется, пока не переловят всех зайцев. После этого меняются ролями. 

Побеждает та группа, которая переловит всех зайцев при меньшем количестве запевов. 

 

Игра «Золотые ворота» 

Двое ведущих берутся за руки и строят «ворота» (поднимают сомкнутые руки вверх). 

Остальные берутся за руки и хоровод начинает двигаться, проходя под «воротами». 

Хоровод нельзя разрывать! Все хором произносят такие слова (сначала, пока ребята не 

разучили присказку, взрослый может говорить ее один): 

 «Золотые ворота, проходите, господа: 

Первый раз прощается, 

Второй раз воспрещается, 

А на третий раз не пропустим вас!» 

Когда звучит последняя фраза, «ворота закрываются» — водящие опускают руки и ловят, 

запирают тех участников хоровода, которые оказались внутри «ворот». Тех, кого поймали, 

тоже становятся «воротами». Когда «ворота» разрастутся до 4-х человек, можно разделить 

их и сделать двое ворот, а можно оставить и просто гигантские «ворота». Игра, обычно, 

идет до двух последних не пойманных игроков, они становятся новыми воротами. 
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Русские народные пословицы и поговорки 

 

Своя избушка - свой простор. 

Криком изба не рубится, а шумом дело не спорится. 

Красна изба углами, а человек добрыми делами. 

Всего дороже честь сытая и изба крытая. 

Мой дом  - моя крепость. 

Всякий дом хозяином держится. 

Без хозяина дом  - сирота. 

Дом красится хозяином. 

Коли изба крива -  хозяйка плоха. 

Хоть худ дом, да крыша крепка. 

Своя хатка - родная матка. 

Изба не без крыши. 

Без хозяина двор плачет, а без хозяйки  - изба.   

Изба детьми весела.   

Изба красна углами, обед пирогам. 

Изба крепка запором, а двор - забором. 

Что есть в печи, все на стол мечи 

Хочешь, есть калачи, так не лежи на печи. 

Хоть три дня не есть, лишь бы с печи не слезть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

78 
 

Консультация для родителей «Мини-музей в детском саду» 

 

 Мини-музей даѐт возможность формировать, обогащать представления детей об 

окружающем мире, расширять кругозор, поддерживать интерес к коллекционированию, 

развивать любознательность и творческие способности. 

В группе у детей игрушки, а в мини-музее их привлекают именно настоящие вещи, 

которыми пользуются взрослые, орудия труда, предметы быта, украшения. Дети берут в 

руки экспонаты (в настоящих музеях нельзя трогать, а в детском музее – можно), 

начинают исследовать, экспериментировать, действовать с ними. Дети получают знания о 

разных предметах и явлениях, об отношениях с другими людьми и многое другое, что 

складывалось веками и передавалось от поколения к поколению. Любой предмет мини-

музея может подсказать тему для интересного разговора. 

На базе мини-музеев можно организовать различные выставки. Здесь же 

размещаются детские работы, выполненные совместно со взрослыми. Каждый мини-

музей – результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

В работе по созданию мини-музея можно условно выделить несколько этапов: 

1. Обозначение темы, согласно комплексно-тематическому планированию ДОУ, с 

актуализацией на развитие познавательной активности воспитанников. 

2. Привлечение детей и родителей к пополнению коллекции экспонатов мини-музея 

по теме, с последующим совместным изготовление экспонатов. 

3. Изучение экспонатов (составление описательных рассказов по теме, опираясь на 

экспонаты, развитие творческих способностей путѐм изображения данных 

экспонатов на листе бумаге, придумывание загадок и сказок по тематике, 

отображение в театральной деятельности и др.). 

4. Самостоятельная деятельность детей в мини-музеи (рассматривание, исследование, 

работа в парах, игры с экспонатами). Организация различных выставок детских 

работ, выполненных совместно с взрослыми. 

5. Приглашение детей других групп на экскурсию в мини-музей (в данной ситуации 

дети пробуют себя в роли экскурсовода). 

6. Совместные мероприятия с родителями по заданной теме (праздники, конкурсы, 

развлечения). 

Работая по данной теме, обратила внимание на то, какое бесценное влияние оказывает 

музей на воспитание дошкольников: расширение кругозора, обогащение словарного 

запаса, формирование познавательно-исследовательских способностей. Дети узнают 

интересные факты об исторических событиях, об истории происхождения предметов 

старины; у них развиваются тактильные ощущения, так как они могут потрогать, 

поиграть, поэкспериментировать с объектами мини-музея. При создании детьми музейных 

экспонатов, развиваются творческие способности, фантазия, воспитанники с огромным 

интересом создают поделки в нетрадиционных техниках, очень любят демонстрировать 

их при проведении экскурсий, делятся опытом со сверстниками. 
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Проект 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

«Русские народные игры» 

Мария Юрьевна Шарапова  

музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 
 

 

«Игра – это огромное   светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток преставлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности».  

В. А. Сухомлинский  

 
Актуальность. 

 

Haродные игры, к сожалению, почти исчезнувшие сегодня из детства, являются 

национальным богатством, и мы, педагоги дошкольных образовательных учреждений, 

должны сделать их достоянием наших детей. Во-первых, потому, что необходимо донести 

до сознания воспитанников, что они являются носителями русской народной культуры, 

воспитывать детей в национальных традициях. Во-вторых, потому, что русские народные 

подвижные игры - удивительное и гармоничное сочетание устного народного творчества с 

заключенным в них огромным потенциалом для  развития ребенка. 

В наше время высоких технологий, мы все реже возвращаемся к традициям и 

обычаям русского народа. Поэтому проект направлен на знакомство детей с народными 

традициями, народным творчеством, народными играми. Как жили русские люди? Как 

работали и как отдыхали? Какие игры были у детей? Ответить на эти и подобные вопросы 

- значит, восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности. Развивать у детей 

любовь и уважение к народной культуре, музыкальному фольклору, способность к 

общению, уважение к родному очагу - вот ведущая педагогическая идея. Чтобы воспитать 

в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к его истории и культуре, помочь 

хорошо узнать и уважать свое прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа и 

создан этот проект. 

Проект способствует развитию познавательных способностей, включает в себя 

ознакомлением дошкольников с обычаями, традициями, народным творчеством. 

Приобщить к русско-народным традициям, познакомить с другими играми, 

"непривычными" для современных детей и тем самым обогащать их познания. 

Веселые подвижные игры - это наше детство. Кто не помнит неизменных пряток, 

салочек, ловишек? Когда они возникли? Кто придумал эти игры? На этот вопрос только 

один ответ: они созданы народом так же, как и сказки, как и песни. Русские подвижные 

игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли и до наших дней из 

старины, передавались из поколения в поколение. Русские народные игры ценны для 
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наших детей в педагогическом отношении: они оказывают большое влияние на 

воспитание ума, характера, воли, укрепляют ребенка. В народных играх много юмора, 

соревновательного задора, движения точны и образны, часто сопровождаются 

неожиданными моментами, любимыми детьми считалками и зазывалками. Современные 

дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в подвижные игры из-за привязанности 

к телевизору, компьютерным играм. Чтобы поддержать интерес детей к народным 

подвижным играм, они должны их узнать и задача педагога помочь им в этом. Русские 

народные игры издавна служили средством самопознания, в играх проявляются лучшие 

человеческие качества: доброта, благородство, взаимовыручка, 

самопожертвование ради других. Народные игры разнообразны, развлекательны и 

эмоциональны. 

 

Тип проекта:познавательный-игровой, коммуникативный. 

 

Участники проекта:дети группы старшего дошкольного возраста, воспитатель, 

музыкальный руководитель,родители. 

 

Цель проекта:создание условий для формирования у детей элементарных представлений 

о культуре и традициях русского народа через подвижную игру. 

Задачи: 

• знакомить детей с русскими народными играми через народный фольклор 

(песенки, считалки, скороговорки, зазывалки); 

• развивать познавательные способности детей через представление о традициях, 

обычаях, искусстве русского народа; 

• развивать двигательную активность детей: ловкость, силу, быстроту, 

выносливость, пространственную ориентировку; 

• -развивать память, творческое воображение, познавательную активность, 

фантазию; 

• воспитывать смелость, честность, чувство коллективизма, взаимопомощи, умение 

шутить, соревновательный задор, характер, чувство ответственности, навыки 

самоконтроля; 

• вызвать интерес и желание играть в русские народные игры. 

 

Образовательные области: 

 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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Материально - технические ресурсы: 
 

• подбор необходимой литературы; 

• подбор русских народных игр, хороводов; 

• составление картотеки русской народной игры (хороводные, подвижные, 

малоподвижные); 

• составление картотеки считалок, закличек. 

 

Ожидаемый результат: 

 

• дети умеют играть в русские народные подвижные игры, используют в активной 

речи считалки, потешки, загадки; 

• умеют играть сообща, помогать друг другу в достижении определѐнной цели; 

• дети получают удовольствие от участия в спортивных мероприятиях, в подвижных 

играх; 

• активное участие родителей в жизни детского сада. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Задачи Содержание деятельности 

I этап 

Организационный 

Оптимизация всех разделов 

программы по закреплению 

знаний о традициях и 

культуре русского народа; 

познакомить родителей с 

целями и задачами проекта, 

реализуемого в группе, 

объяснить его важность и 

необходимость 

Подбор народных игр в соответствии с возрастом 

детей. 

Консультация родителей по теме:  

«В подвижные игры играем — здоровье укрепляем» 

Консультация для родителей  

«Русские народные подвижные игры» 

II этап 

Практический 

Формирование элементарных 

знаний и представлений об 

играх родного народа и их 

разнообразии. Продолжать 

учить детей использовать 

народные подвижные игры в 

свободной деятельности. 

Организованная совместная деятельность: 

Выставка «Игрушки наших бабушек» 

Цель: формирование представлений детей о народной 

игрушке; 

- формирование патриотических качеств личности и 

гордости за принадлежность к своему народу; 
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Игры малой подвижности 

«Ты катись, веселый бубен…», «Колечко - 

малечко»,«Ручеек»; 

Цель: познакомить детей с новыми народными 

играми и их правилами; 

- разучить заклички к играм продолжать 

совершенствовать навыки  детей быстро передавать 

предмет по кругу; 

- развивать память, речь, внимание, реакцию; 

формировать умение детей сдерживать свои эмоции 

во время игры. 

Подвижная игра «Гори, гори ясно» (другой вариант) 

Цель: познакомить детей с новым вариантом 

знакомой народной игры; 

- упражнять детей в умении самостоятельно выбирать 

направление движения ; 

- воспитывать организованность, развивать ловкость, 

быстроту. 

Подвижная игра «Дятел» 

Цель: познакомить детей с новой народной игрой и ее 

правилами, разучить закличку к игре;  

- совершенствовать навыки детей самостоятельно 

выбирать водящего;  закреплять устный счет;  

- побуждать детей бегать в одном выбранном 

направлении;   

- способствовать развитию памяти, речи, внимания. 

III этап. 

Заключительный 

Обобщение опыта работы по 

теме «Русские народные 

игры». 

Применение детьми народных игр в самостоятельной 

игровой деятельности в помещение и на улице 

Оформление проекта по данной теме в Worde и 

PowerPoint. 

Праздник «Здравствуй, русская душа» 

Выставка «Игрушки наших бабушек» 

(организованная совместная деятельность детей и 

родителей) 
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Приложения к проекту 

 

Русские народные подвижные игры 

 

Игра “Ты катись, весѐлый бубен!” 

 

Все встают в большой круг. Ведущая произносит слова:  

Ты катись, весѐлый бубен, 

 Быстро, быстро по рукам. 

 У кого весѐлый бубен, тот сейчас… (задание). 

 

Игра «Гори, гори ясно» 

 

Дети выстраиваются пара за парой. Водящий становится впереди. Ему не разрешается 

оглядываться. Все  поют: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо – 

Птички летят, колокольчики звенят! 

Когда песня заканчивается,дети, стоявшие в последней паре, разъединяются и обегают 

стоящих в парах (один слева, другой справа). Они стараются впереди схватиться за руки. 

Водящий, в свою очередь, старается поймать, кого- нибудь из бегущих.  Пойманный 

становится с водящим в первой паре, а оставшийся без пары становится новым водящим. 

Если же пара бегущих успевает соединиться раньше, чем водящий успеет кого – либо 

поймать, то эта пара становится впереди, игра продолжается с прежним водящим. 

 

Игра «Колечко» 

 

Ведущий берет в руки кольцо. Все остальные участники садятся на лавку, складывают 

ладошки лодочкой и кладут на колени. Ведущий обходит детей и каждому вкладывает в 

ладошки свои ладони, при этом он приговаривает: 

Я по горенке иду, колечко несу!  

Угадайте- ка, ребята, где золото упало?» 

Одному из игроков ведущий незаметно кладет в руки кольцо. Потом отходит на несколько 

шагов от лавки и произносит нараспев слова: 

Колечко, колечко, 

Выйди на крылечко! 

Кто с крылечка сойдет, 

Тот колечко найдет! 

Задача игрока, у которого в руках колечко – вскочить с лавки и убежать, а дети, сидящие 

рядом, должны догадаться, у кого оно спрятано, и постараться придерживая руками, не 

пустить этого игрока. Если игроку с кольцом не удается убежать, он возвращает кольцо 

ведущему. А если сумеет убежать, то становится новым ведущим и продолжает игру. 
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Игра «Дятел» 

 

Играющие выбирают участника, изображающего дятла. Остальные игроки подходят с 

дятлом к дереву и поют: 

Ходит дятел по пашнице, 

Ищет зернышко пшеницы, 

Не нашел и долбит сук, 

Раздается в лесу стук. 

Тук-тук-тук! 

После этого дятел берет палку и считая про себя, стучит по дереву задуманное количество 

раз. Кто из игроков первым правильно назовет число и столько раз обежит вокруг дерева, 

становится новым дятлом и игра повторяется. 

 

Игра «Подкиды» 

 

Один из играющих берет в руки мяч и напевает: 

Оля, Коля, дуб зеленый 

Ландыш белый, зайка серый. Брось! 

Со словом «Брось!» сильно подбрасывает мяч вверх. Кто из игроков первым на лету его 

подхватит, тот поет тот же игровой припев и подбрасывает мяч. 

 

Игра «Водяной» 

 

Водяной, с завязанными глазами, стоит с палкой в кругу, а дети идут по кругу в хороводе 

и говорят: 

Дедушка Водяной, что сидишь ты под водой. 

Выгляни на чуточку на одну минуточку. 

Раз, два, три - Водяной не спи! 

После окончания слов, водяной указывает палкой на ребенка, тот берет палку за другой 

конец и зовет водяного. Водяной должен угадать имя ребенка по голосу. Затем дети 

меняются местами.  

 

Игра «Заря-заряница». 

 

Ребенок считалкой выбирает Зарю.Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из 

играющих - "Заря" ходит сзади с лентой и говорит: 

Заря - заряница, красная девица, 

По полю ходила, ключи обронила, 

Ключи золотые, ленты голубые, 

Кольца обвитые. - За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. 

Тот, кто останется без места, становится "зарей". Игра повторяется. Бегущие не должны 

пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому на плечо 

положить ленту. 
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Русские народные считалки для детей 

 

            *** 
Раз, два - голова,  

Три, четыре - прицепили,  

Пять, шесть - сено везть,  

Семь, восемь - сено косим,  

Девять, десять - деньги весить,  

Одиннадцать, двенадцать - на улице бранятся,  

А тебе водить оставаться.  

 

*** 

Шишел-вышел вдруг пришѐл,  

На боярский двор зашѐл,  

Там бояре шапки шьют,  

На окошко их кладут.  

- Ты зачем сюда пришѐл?  

Шишел-вышел, вон пошѐл!  

 

           *** 

Вышли мыши как-то раз  

Поглядеть, который час,  

Раз, два, три, четыре,  

Мыши дѐрнули за гири.  

Вдруг раздался страшный звон -  

Убежали мыши вон!  

 

           *** 

Сидел петух на лавочке,  

Считал свои булавочки.  

Раз, два, три!  

Это, верно, будешь ты!  

 

           *** 

                                               Ехал Ваня из Казани,  

Полтораста рублей сани,  

Пятьдесят рублей дуга,  

Мальчик девочке слуга.  

- Ты, слуга, подай карету,  

А я сяду и поеду.  

Ты, слуга, подай метлу,  

Я в карете подмету.  

Ты, слуга, подай лимон  

И выкатывайся вон.  
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Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 

 

«Здравствуй, русская душа» 

 

Цель: создание праздничного настроения, воспитание интереса и любви к народным 

играм, интереса к культуре русского народа. Повышение двигательной и эмоциональной 

активности детей. 

 

Задачи: 

 

• создать условий для закрепления умений играть в русские народные игры, 

соблюдать правила; 

• воспитывать чувства сопричастности к народным торжествам, удовлетворения от 

участия в коллективной деятельности, любви к народному творчеству. 

 

 

Оборудование и материалы: музыкальный центр, записи русских народных песен и 

мелодий; музыкальные инструменты: трещотки, ложки. 

 

Ход праздника: 
 

Звучит русская народная мелодия «Калинка». 

 

1.Скоморох: 

Солнце яркое встает 

Спешит на праздник народ 

Распахнулись ворота, 

Проходите Господа! 

 

2.Скоморох: 

Проходите без стесненья! 

Билетов не надо. 

Веселое настроение, 

Будет наградой. 

 

1 Скоморох: 

Заходите, ребятишки. 

Здравствуйте, детишки. 

Девчонки и мальчишки. 

Спасибо, что мимо не прошли. 

К нам на праздник зашли. 

Проходите, не стесняйтесь. 

Удобнее располагайтесь! 
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2 Скоморох: 

Какие вы все ладные да нарядные. 

Катя-Катюшка 

златовласая девчушка. 

И Андрюша-молодец. 

И Илюша-удалец! 

Пришла в гости детвора, 

Праздник открывать пора! 

 

Ведущий: 

Подождите скоморохи. 

Нас на праздник пригласили 

И совсем не пояснили, 

Что за праздник будет тут. 

Объясненья гости ждут. 

 

2 Скоморох: Праздник наш не простой, а народный игровой. Праздник русских народных 

игр. 

 

Ведущий: А разве бывает такой праздник? 

 

1 Скоморох: Еще как бывает. В эти народные игры любили играть ещѐ наши бабушки и 

дедушки, мамы и папы.Много народных игр на свете.Сегодня и поиграют в них наши 

дети. 

 

2 Скоморох. Собирайся народ, становись в хоровод. Будем весело играть, будет некогда 

скучать. Любили ребятишки на Руси играть в хороводные игры. Давайте поиграем в 

русскую, народную, хороводную игру «Золотые ворота». 

 

Правила игры.  

Для игры выбирают четырех детей - ворота; остальные играющие - цепочка. Дети - 

ворота поднимают сцепленные руки вверх и говорят: 

Золотые ворота, пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, второй раз запрещается, 

А на третий раз не пропустим вас. 

В это время играющие дети, став цепочкой, проходят в ворота. Дети-ворота, после слов 

опускают руки, кто остался в кругу становится к детям-воротам. И так пока не 

останутся трое детей они победители. 

 

1 Скоморох: Все ребятки-молодцы, поиграли от души!А теперь отгадайте загадку. 

 

Внутри него водица, с ним не хотят водиться, 

А все его подружки - пиявки да лягушки! 

Водорослями зарос - добрый дедушка. Мороз? (Водяной). 

Кто считалку знает – Водяного выбирает! 
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Правила игры. 

Водяной, с завязанными глазами, стоит с палкой в кругу, а дети идут по кругу в хороводе 

и говорят: 

Дедушка Водяной, что сидишь ты под водой. 

Выгляни на чуточку на одну минуточку. 

Раз, два, три - Водяной не спи! 

После окончания слов, водяной указывает палкой на ребенка, тот берет палку за другой 

конец и зовет водяного. Водяной должен угадать имя ребенка по голосу. Затем дети 

меняются местами. Проводится игра «Водяной»3-4 раза. 

 

2 Скоморох: И в былые времена русский народ был веселый, потешный. В какие только 

игры не играли. На меткость, силу, быстроту, ловкость. Давайте поиграем в русскую 

народную игру «Заря-заряница». Считалку считай! Зарю выбирай!(Ребенок считалкой 

выбирает Зарю). 

 

Правила игры. 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - "Заря" ходит сзади с 

лентой и говорит: 

Заря - заряница, красная девица, 

По полю ходила, ключи обронила, 

Ключи золотые, ленты голубые, 

Кольца обвитые. - За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. 

Тот, кто останется без места, становится "зарей". Игра повторяется. Бегущие не 

должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому 

на плечо положить ленту.Проводится игра 2-3 раза. 

 

1 Скоморох:Готовы ваши уши мои потешки слушать? 

Грелась кошка у ворот, умывала лапкой рот, 

Парикмахер петушок, подарил ей гребешок, 

Причесал им кошку… 

 

Ведущий: Нет, такого не бывает, - это понарошку. 

 

2 Скоморох: В облаках медведь парил, чай с воронами он пил. 

Вдруг на встречу крокодил, раз – и мишку проглотил, 

Проглотил как мошку… 

Дети: Нет, такого не бывает, - это понарошку. 

 

1 Скоморох Утром бабушка Варвара, комара несла с базара, 

Видит: около плетня с поросятами свинья, 

Пляшет под гармошку… 

Дети: Нет, такого не бывает, - это понарошку. 
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2 Скоморох: Любили наши прабабушки и прадедушки, когда были детьми, играть в игру 

«Горелки» и сейчас дети любят посоревноваться в быстроте и ловкости. 

 

Правила игры. 

«Горелки с лентой». Дети стоят парами, друг за другом. Впереди на два шага стоит 

водящий - горелка, и держит, в вытянутой вперед руке, ленту. Все дети говорят 

нараспев: 

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло.  

Стой подоле, гляди на поле. 

Едут там трубачи, да едят калачи.  

Погляди на небо, звезды горят. 

Журавли кричат: - Гу,гу, убегу.  

Раз, два, не воронь, а беги как огонь. 

После окончания слов, дети, стоящие в последней паре, бегут с двух сторон вдоль 

колонны, и стараются первым взять у горелки ленту. Кто взял ленту становится 

ведущим. Игра проводится 4-5 раз. 

 

1 Скоморох: А теперь для всех ребяток, загадаю я загадки, 

Знаю, знаю наперед - вы смекалистый народ! 

 

1. Носят женщины, старушки, носят малые девчушки- 

К уголочку уголок сложен красочный (платок). 

 

2. Не страшны зимой морозы ни большим, ни маленьким, 

Что нам зимушки угрозы - мы обуем (валенки). 

 

3. Если маленький мороз - не хватает он за нос. 

Как начнет мороз сердиться, мы наденем (рукавицы). 

 

4. Мне в частушках подыграет, хоть и не гармошка. 

За обедом в суп ныряет расписная (ложка). 

 

5. Эту обувь не забыли, хоть давным-давно носили. 

Влезут дети на полати, у печи оставят (лапти). 

 

6. Три струны, ее узнай-ка. Ну конечно (балалайка) 

 

7. Как нужна она в лесу! В ней грибы домой несу, 

 Полюбуйся на картину - белых целая. (корзина). 

 

8. Любят девочки-подружки с маком бублики и (сушки). 

 

2 Скоморох: Раз, два, три, четыре, пять будем «Барыню» плясать. 

Топни правая нога, хлопни левая рука. 
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Дети  танцуют «Барыню». 

 

1 Скоморох: 

Вот как хорошо плясали! 

И чтоб не заскучали. 

Давайте поиграем в русскую народную игру. Угадайте название. 

Снежок растаял и с полей бежит проворливый(ручей). 

 

Игра «Ручеек» под музыку «Кадриль». 

 

Правила игры. 

Дети становятся в пары, поднимают руки вверх и образуют ворота. Водящий ребенок 

проходит в ворота и выбирает себе пару. Оставшийся без пары ребенок становится 

водящим. 

 

Ведущий: 

Вот такие веселые народные игры. 

 Давайте в них играть и не забывать. 

И в конце нашего веселья, получите угощенье. 

На память об игре-игралочке - сладкий петушок на палочке. 

 

2 Скоморох: Наступает час прощанья, 

Говорим вам: «До-свиданья!» (дети хором) 

До приятных, новых встреч! 

 

1 Скоморох: Тут и празднику конец, кто играл, тот Молодец! 
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Проект 

художественно-эстетического развития детей  

старшего дошкольного возраста 

 

«Пейзаж» 

 

Марина Юрьевна Ломова 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории  

 

Актуальность:  Знакомству детей с произведениями изобразительного искусства в ДОУ, 

их эмоциональному и художественному развитию придается огромное значение. Очень 

важно научить ребенка видеть красоту окружающих предметов, явлений и как по-разному 

их отображают в своем творчестве художники. Каждый показывает их необычность, 

привлекает внимание к тому, что он любит, что ему нравиться или чем он огорчен, 

показывает свое отношение к изображаемому художниками. 

Искусство есть главное достояние, накопленное человечеством, оно пробуждает у 

детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. С помощью живописи 

дошкольников учат понимать гармонию природы. Кроме того, ознакомление детей с 

жанровой живописью позволяет закладывать первоначальную основу формирования у 

них ценностных ориентаций в школьном возрасте, как, например, умения выказывать 

личностное отношение к понравившейся картине, к изображенным на ней людям, 

предметам, природе, давать сравнительную оценку явлению, отраженному на полотне или 

наблюдаемому детьми в реальной жизни. 

Знакомя детей с жанровыми произведениями, воспитатель раскрывает перед ними 

картину окружающего мира, раскрывает значимость труда самого художника, своеобразие 

его мастерства, рассказывает, что побудило художника написать ту картину. 

Так детей подводят к осознанию замысла художника, к пониманию связи между 

содержанием произведения и выразительными средствами. 

Более полное познание детьми произведения изобразительного искусства 

позволяет воспитателю не только развивать у них интерес к живописи, но и формировать 

первоначальные основы мировоззрения. 

Также развиваются эстетические чувства, которые проявляются у детей вначале в 

эмоциональных и речевых реакциях, а затем, при дальнейшем ознакомлении их с 

искусством, в собственной художественной деятельности. 

Цель:  развитие основ художественной культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

• закрепить потребность в рассматривании произведений изобразительного 

искусства разных видов и жанров; 

• понимать содержание произведений; 

• расширять знания о произведениях русских художников-живописцев; 
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• расширять знания о художниках, о видах и жанрах изобразительного искусства и 

их специфике; 

• способность к проявлению эстетических чувств; 

• высказывать художественные суждения о произведениях изобразительного 

искусства; 

• эмоционально сопереживать, видеть прекрасное в изобразительном искусстве. 

Ожидаемые результаты: 

 дети старшего дошкольного возраста должны иметь представление о живописи, 

как жанре изобразительного искусства;  

 понимать содержание, настроение произведения, отношение автора к созданному 

образу; уметь выделять познавательную, эстетическую и нравственную ценность 

произведений;  

 уметь выделять средства выразительности (композиция, цвет, светотень, ритм и 

др.);  

 знать некоторые произведения художников, особенности их творчества, их 

изобразительную манеру;  

 высокий уровень развития описательной речи. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап  - подготовительный: 

 сбор и накопление методической, художественной литературы,иллюстраций, 

репродукций русских художников-пейзажистов: И. Левитана, А. Рылова, А. 

Саврасова, И. Грабаря, А. Куинджи; 

 составление альбома с репродукциями картин художников – пейзажистов; 

 изготовление дидактических игр; 

 разработка перспективного плана работы с детьми старшего дошкольного возраста 

по ознакомлению с русскими художниками – пейзажистами; 

 диагностика развития художественного восприятия произведений искусства 

(беседы с детьми с использованием иллюстраций, репродукций). 

II этап – практический: 

 консультация для воспитателей по теме: «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с творчеством русских художников-пейзажистов»; 

 консультация для родителей по теме: «Значение ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с творчеством русских художников-пейзажистов»; 

 внедрение перспективного плана работы с детьми старшего дошкольного возраста 

по ознакомлению с русскими художниками – пейзажистами. 
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III этап – аналитический: 

 диагностика развития художественного восприятия произведений искусства; 

 подведение итогов внедрения педагогического проекта 

 составление отчета 

Перспективное планирование реализации проекта. 

Месяц Формы работы Задачи 

сентябрь Посещение мини-картинной галереи 

ДОУ. 

Рассматривание картин, 

репродукций, проведение бесед. 

Познакомить детей с понятием 

«пейзаж», его изображением на 

картине. 

октябрь Рассматривание  серии пейзажей: 

И.С.Остроухова «Золотая осень»; 

А.А.Пластов «Первый снег», 

И.Э.Грабарь «Февральская лазурь», 

К.Ф. Юон «Мартовское солнце» 

Рисование на тему: «Лес», «Осень в 

лесу», «Листопад». 

Учить внимательно 

рассматривать картины, 

находить характерные детали, 

являющиеся частью 

изображения. 

Развивать художественно-

эстетическое восприятие 

произведений живописи. 

ноябрь Посещение мини-картинной галереи 

ДОУ. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Рассмотреть серию жанровых картин, 

с которыми дети знакомились ранее. 

Учить детей воспринимать и 

улавливать главное в картинах. 

Учить соотносить увиденное с 

собственными чувствами и 

опытом. 

декабрь Прослушивание произведений 

русских композиторов 

Дидактическая игра «Цвет и свет». 

Выставка «Узнай по описанию 

краски осени, зимы, лета с 

использованием пейзажа» 

Развивать художественно-

эстетическое восприятие 

произведений живописи. 

январь Организованная деятельность 

«Подбери к пейзажу музыку, 

стихотворение» 

Рассматривание жанровых картин 

методом сравнения 

Учить видеть прекрасное в 

обычных явлениях (восход и 

закат солнца и луны, блеск звезд, 

радуга и листопад) и пейзажах 

(сельский, горный, лесной, 

морской, городской). 

февраль Разучивание стихотворения 

Ф. Тютчева «Чародейкою зимой» 

 

Рассматривание картины 

Развивать художественно-

образные представления ребенка 

о красоте и разнообразии времен 

года в пейзажной живописи, 
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А.А. Пластова «Первый снег» учить его наблюдать и 

сравнивать эти явления в 

реальной жизни; 

март Познакомить детей с творчеством 

И.Левитана, И.Шишкина. 

 

Сюжетное рисование, сравнить цвет 

и настроение в пейзажной живописи 

Учить внимательно 

рассматривать картины, 

находить характерные детали, 

являющиеся частью изображения 

Развивать художественно-

эстетическое восприятие 

произведений живописи. 

апрель Чтение Ф.Тютчев «Весенние воды» 

 

Дидактическая игра 

«Придумай пейзаж» 

Приобщать к искусству и 

художественной деятельности. 

Развивать активность 

зрительного восприятия. 

Уточнение знаний детей о 

пейзаже, как виде 

живописи. 

май Выставка детских творческих работ: 

«Мы – художники!» 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Уточнение знаний детей о 

пейзаже, как виде 

живописи, закрепление знаний о 

художниках, работающих в этом 

жанре. 
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Приложения к проекту. 

Диагностическая игровая ситуация «Интервью с художником» 

(на основе беседы) 

 

Содержание беседы определено с опорой на исследования и методические разработки 

(Н.М. Зубарева, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.А. Курочкина, Н.П. Сакулина, А.М. 

Чернышова) 

 

Цель: выявление особенностей предпочтений детей в видах и жанрах искусства живописи  

в изобразительной деятельности; особенностей освоения некоторых эстетических оценок 

и категорий («безобразно», «прекрасно» и др.) 

 

Условия диагностирования. 

 

Проводится индивидуально. На основании данных вопросов возможно проведение 

диагностического занятия с участием подгруппы детей (6-8 человек). 

 

Стимульные материалы: репродукции разных жанров изобразительного искусства 

(живописи) знакомых детям произведений. 

 

Мотив. Ребенку предлагается «превратиться в настоящего художника» и «дать интервью» 

художественному журналу. Можно использовать игровые атрибуты: диктофон, микрофон, 

блокнот для записи. 

 

Предъявляемые задания. 

Ребенку предлагаются группы вопросов. 

1. Вопросы, направленные на выявление представлений детей о некоторых этических 

категориях: 

 Как ты думаешь, что такое красота? Что можно назвать красивым, прекрасным? А 

безобразным? Вот этот цветок (демонстрация  эстетически привлекательного объекта) 

– прекрасен? Почему ты так решил? Как ты думаешь, чем люди обычно украшают 

разные предметы  (в доме, одежде)? А зачем они это делают? 

2. Вопросы, направленные на выявление представлений детей о некоторых видах и 

жанрах искусства живописи: 

Если бы тебя спросили, что бы ты ответил: живопись – это … (что такое?) 

Как ты думаешь, кто создает картины? 

Как ты думаешь, зачем рисуют картины? 

Зачем люди ходят в музеи смотреть на  картины? 

Подскажи, где здесь пейзаж? Натюрморт? Портрет? Как ты догадался? А что такое 

пейзаж (что там обычно нарисовано)? 
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Способы обработки и анализа материалов.  

 

Фиксируются ответы на вопросы, интерес детей, эмоциональные проявления. 

 

Протокол обследования детей _______ возраста________группы 

 

Дата проведения_____________________ 

 

Имена детей группы Ответы детей на 

вопросы 

Поведение, интерес, 

эмоциональные 

проявления 

Примечания 

    

    
 

Протокол обобщения полученных данных обследования  детей _   возраста ___группы 

 

 

Показатели для фиксации 

Имена детей группы 

  

Ответы на вопросы: конкретность (развернутые пояснения, 

комментарии выбора, название конкретных произведений, 

ссылка на опыт) 

1 2 

Многообразие (название нескольких различных 

произведений) 

0 2 

Обобщенность (понимание терминов, использование 

обобщающих слов, установление связей и отношений) 

1 2 

Адекватность (точность, соответствие общепринятому 

пониманию) 

1 2 

Проявление интереса, активность 0 2 
Эмоциональные проявления 1 2 
Самостоятельность 1 1 
Высказывание собственного отношения и мнения 

относительно содержания беседы 

1 2 

Средний показатель баллов 1 2 
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Диагностическа   ситуация «Что люблю, о том и говорю» 

 

Содержание задания определено с опорой на исследования и методические разработки 

(Н.М. Зубарева, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.А. Курочкина, Н.П. Сакулина, А.М. 

Чернышова) 

 

Цель: выявление особенностей развития художественно-эстетического восприятия у 

дошкольников. 

 

Условия диагностирования. Проводится индивидуально или с подгруппой детей (6-8 

человек). В данном случае можно обратить внимание детей на необходимость 

самостоятельного ответа. 

 

Стимульные материалы: репродукция знакомого детям произведения (например, 

И.Левитана  «Золотая осень»), бумага, карандаши, фломастеры. 

 

Мотив. Ребенку предлагается (в продолжение предыдущей игры-задания «Интервью с 

художником») «пройти» в залы «музея» и рассказать, «как настоящим художникам», о 

предметах, там представленных. 

 

Предъявляемые задания. 

Ребенку предлагается: 

1. Рассказать о картине  «все что захочется», описать, «что изображено, что чувствуется, о 

чем думается». 

2. После рассматривания репродукции ответить на вопросы. 

 

В протоколе полученных данных обследования отмечаются особенности рассказа, 

восприятия произведения (понимание художественного образа,   выделение и понимание 

средств выразительности, установление связи между создаваемым образом и средствами 

выразительности, проявление эстетической эмпатии, творческие проявления в процессе 

восприятия образа).  

 Обобщаются полученные данные и определяются перспективные линии развития 

детей: 

 в активизации проявлений эстетического отношения к окружающей 

действительности; 

 в обогащении представлений об эстетических категориях; 

 в развитии эстетического восприятия разнообразных объектов. 
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Игры и разминки для старших дошкольников на образное ощущение колорита. 

 

  Для восприятия произведений изобразительного искусства ребенку необходимо 

освоить цветовое богатство красок. Только после того, как дети хорошо узнают цвета и их 

оттенки, можно приступать к работе по различению холодной и теплой гаммы цветов. 

Холодная гамма цветов – это голубой, белый, синий, фиолетовый, черный, зеленый и их 

градации. Господство холодных тонов в картине создает холодный колорит, связанный с 

тематическим и образным своеобразием данного художественного произведения. 

Холодные тона эмоционально близки таким состояниям настроения, как грусть, тоска, 

печаль и т.д. 

Теплая гамма тонов – это красный, желтый, оранжевый, розовый, коричневый и их 

градации. Господство тонов теплой гаммы  в произведениях живописи создает теплый 

колорит. Он эмоционально связан с такими понятиями, как радость, добро, свет и т.д., то 

есть с теми жизненными явлениями и состояниями, которые в восприятии человека 

ассоциируются с ощущениями гармонии и благополучия. 

Активное освоение холодной и теплой  гаммы цветов поможет детям органично 

воспринять характер и настроение произведений живописи. 

 

Игра «Угадай, кто я» 

Воспитатель показывает тот или иной флажок, и дети называют предметы того же цвета. 

 

Игра «Я ошибся» 

 

Воспитатель показывает флажок и называет понятие, не соответствующее 

эмоционально и логически данному цвету. Дети должны исправить ошибку, объяснив, в 

чем она заключается. Например: черный флажок воспитатель определяет как огонь, дети 

исправляют: огонь – несет в себе тепло, значит, флажок должен быть теплого цвета: 

красным или желтым. 

 

Разминка «Если бы я был художником», то нарисовал бы маму, папу, бабушку, друга, 

сегодняшний день, свое настроение … тем или иным цветом. Ребенок должен не просто 

предложить цвет, но и объяснить, почему он его выбрал. Цель: формировать 

ассоциативную связь между явлениями действительности и эмоциональным значением 

того или иного цвета. 

 

Упражнения на составление цветовых композиций 

 

Задание 1. Составить цветовую композицию понятий: зима, лето, осень, весна – на основе 

преобладаний в природе тех или иных цветов, характерных для данного времени года. 

Задание 2.Составить цветовую композицию понятий: тепло, холод, снег, огонь, свеча, 

мороз, жар – на основе эмоциональной и психологической окрашенности данных понятий 

в восприятии. 

Задание 3. Составить цветовую композицию понятий: печаль, радость, праздничное 

настроение,  обида, дружба, ссора – на основе ассоциативного восприятия соотношения 

цвета и состояния души. 
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Дидактическая игра "Придумай пейзаж" 

 

(автор Пищикова Н.Г.) 

 

Для детей 5-7 лет. 

В игре могут принимать участие от 3-6 детей. 

 

Цель игры: упражнять детей в составлении композиции с многоплановымсодержанием, 

выделении главного размером. Упражнять детей в составлениикомпозиции, объединенной 

единым содержанием. Закреплять знания детей осезонных изменениях в природе. 

Уточнение знаний детей о пейзаже, как видеживописи, закрепление знаний о художниках, 

работающих в этом жанре.Развивать наблюдательность детей, творческую фантазию. 

 

Активизация словаря: "пейзаж", "живопись", "времена года". 

 

Игровой материал: "подмалевки" различных времен года, вырезанныесилуэты деревьев 

(соответствующих различным временам года), деревянныедома, церкви, фишки. 

 

Ход игры: 

Воспитатель раскладывает перед детьми "подмалевки" 4 времен года и подносыс 

вырезанными силуэтами деревьев и домов. Детям предлагается прослушатьстихотворение 

о времени года, определить, когда это бывает и придумать картинуприроды, 

соответствующую этому времени года. 

 

Осень на опушке краски разводила. 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник и зарделись клены. 

В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

Утешает осень - не жалейте лето! 

Посмотрите - роща золотом одета! 

 

Сигналом к началу работы служит включение музыки из альбомаП.И.Чайковского 

"Времена года". Дети составляют картину, пока звучитфрагмент музыки. Затем 

воспитатель рассматривает полученные картины, вместес детьми определяет 

правильность составленной композиции. Фишку получаеттот ребенок, который правильно 

решил задачу по композиционному освоениюлиста, передал перспективу, правильно 

выбрал предметы по размеру.Дополнительные фишки может получить ребенок, который 

расскажет охудожниках, работающих в этом жанре, сможет назвать их картины.Затем 

воспитатель читает стихи о другом времени года, включает музыку, идети составляют 

новый пейзаж. 
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Проект 

создания мини-музея «Мой родной край» 

в подготовительной к школе группе 

 

 

Кругова Нина Александровна, 

 воспитатель высшей квалификационной категории 

Проблема: Несформированность представлений о малой Родине, как неотъемлемой части 

большой страны, недостаточность знаний старших дошкольников о родном крае, об 

истории города, о его достопримечательностях, является одной из проблем 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Актуальность: Важно приобщать ребѐнка к культуре родного края, к культуре своего 

народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живѐшь. Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов.   

Тип проекта: групповой,  познавательный,  творческий,  поисково- исследовательский.  

Участники проекта:  дети  подготовительной   к школе группы, родители, воспитатель. 

Цель проекта:  создать систему работы по развитию у детей познавательного интереса к 

истории, культуре, традициям родного края через организацию мини - музея.  

Задачи: 

 создать условия для развития познавательной активности детей через совместную 

познавательно - исследовательскую деятельность; 

 способствовать формированию интереса к своей «малой родине», к истории 

родного края, культуре и традициям; 

 расширять представления детей об окружающем мире, знакомить с народной 

культурой;   

 обогащать и активизировать словарь детей, учить свободно  мыслить, 

фантазировать; 

 содействовать воспитанию патриотических  чувств;  

 развивать у детей стремление к созидательной деятельности. 

В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

 принцип учѐта возрастных особенностей дошкольников; 

 принцип опоры на интересы детей; 

 принцип наглядности; 

 принцип сотрудничества воспитателя  детей и родителей. 

Ожидаемые результаты: 
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 повысится уровень знаний детей о культуре, истории ,достопримечательностях 

родного края; 

 сформируются свободные творческие личности, осознающие свои корни, 

национальные истоки, способные ориентироваться в современном мире; 

 сохранятся знания  важности исторических памятников для последующих 

поколений. 

Перспектива дальнейшего развития мини - музея: 

 пополнять  музей  новыми экспонатами; 

 оформить фотоальбом «Музей своими руками»; 

 организовывать экскурсии по мини - музею детей других групп детского сада.  

План реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

Содержание работы: 

1. Проведение консультации  с родителями: «Мини -  музей в детском саду»; 

2. Проведение бесед о создании  мини-музея в группе с  родителями;  

3. Экскурсии  родителей и детей  в музеи  города Дубны  и других  городов Московской 

области; 

4.Рассматривание фотоматериалов,  альбомов с детьми; 

5.Определение темы, название мини-музея,  задач выбор места для размещения. 

 

Практический этап: 

Содержание работы: 

- Создание мини-музея в группе; 

- Сбор экспонатов для музея.  

Экспонаты мини-музея: 

1. Герб и флаг  города Дубны.  Фотографии с изображением герба и флага  города Дубны. 

Цель: знакомить детей символикой города Дубны.  

2. Животный мир Московской области. 

Экспозиция с макетами животных живущих в 

Московской области. 

Цель: знакомить с животными нашего края; 

воспитывать бережное отношение к природе. 
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3. Водный мир реки Волги. Экспозиция с макетами рыб живущих в реке Волге. 

Цель: знакомить детей с пресноводными рыбами живущих в реке Волге. 

4. Город Дубна. Фотографии с достопримечательностями города Дубна;  

Цель: знакомить детей с достопримечательностями города Дубна.  

5. Птицы Московской области. Альбом с фотографиями птиц живущих в Московской 

области; 

Цель: вызвать желание узнать как можно больше о птицах нашего края, учить их 

различать и определять перелетные они или нет. 

6. Увлекательное путешествие с семьей по Дубне. 

Фотоальбом с фотографиями экскурсий детей и 

родителей по Дубне; 

Цель: знакомить детей с историей  города Дубна. 

 

Заключительный этап  

1. Презентация    «Мой край родной» 

2. Оформление альбомов «История возникновения города Дубны»,  «Известные люди 

Дубны»,  «Достопримечательности города Дубны» 

3. Конкурс рисунков    «Мой любимый город Дубна 
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Участие 

 в открытой городской тематической неделе 

«Дети в музее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

104 
 

В рамках открытой   городской тематической недели «Дети в музее»  с 11 по 15 апреля 

2016 года в нашем ДОУ можно было  посетить три мини – музея: 

 «Музей народно-прикладного искусства» 

 Мини-музей «Русская горница» 

 «Мини – картинная галерея» 

 При ознакомлении с мини-музеями решаются  вопросы формирования культуры 

личности дошкольников. Дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются 

к непроходящим общечеловеческим ценностям. Методическое сопровождение мини-

музеев содержит новые организационно-методические формы работы, информационные 

материалы из различных литературных, исторических, этнографических, 

искусствоведческих и других источников. 

Мини-музеи созданы усилиями коллектива сотрудников   и родителей 

воспитанников, посещающих  ДОУ.  

Мини-музей народно-прикладного искусстваявляется тематическим 

систематизированным собранием предметов народно-прикладного искусства.    В музее 

представлены   изделия Жостова, Гжели, Хохломы, Дымкова,  Городца,  изделия из бересты, 

малые скульптурные формы по различной тематике (сказочные герои, занятия детей и 

взрослых, животный мир), богородские игрушки, экспозиция кукол в  национальной  

одежде, матрешки Палхов-Майданские и Загорские,  другие изделия мастеров из стекла, 

металла, керамики.  Тематика мини-музея тесно связана с историей и культурой   

Московского  региона.Знакомя детей с   изделиями народных мастеров в мини-музее 

народно-прикладного искусства, мы не только приобщаем детей к народной культуре, но 

и обогащаем внутренний мир ребенка, прививаем любовь к своему народу, воспитываем 

гордость за русский народ, поддерживаем интерес к его истории и культуре. 
Мини-музей «Русская горница» создает атмосферу национального быта. Это 

уникальный музей – хранитель подлинных свидетельств прошлого, является 

впечатляющим проводником в мир истории и быта русского народа. В основе поисковой и 

собирательной деятельности музея лежит краеведческий принцип. Тематика мини-музея тесно 

связана с историей и культурой  Московского региона. 

Мини – картинная  галерея является тематическим систематизированным  

собранием постеров картин из собрания «Третьяковской галереи». Комплектация мини – 

картинной галереи составлена с учетом художественной организованной образовательной 

деятельности в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ, в 

соответствии с жанрами живописи, предлагаемыми для ознакомления  детей дошкольного 

возраста. Знакомя с работой  русских художников мини-картинной галереи, важно 

сформировать вокруг дошкольника одухотворенную среду, развить эстетическое к ней 

отношение, подготовить ребенка не столько информационно, сколько эмоционально к 

восприятию  произведений искусства Для лучшего эстетического восприятия картин и 

создания эффекта присутствия, постеры оформлены багетными рамками и 

сопровождаются табличками, на которых указаны: автор, годы его жизни, название 

произведения, год написания картины, материалы и размеры картины. 

Представленные музеи посетили воспитанники ДОУ №25 «Золотой ключик» и 

ДОУ №2  «Росинка». 
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В рамках открытой   городской тематической недели «Дети в музее» наши 

воспитанники посетили мини-музеи ДОУ №2 «Росинка», ДОУ №23 «Улыбка» и ДОУ 

№25 «Золотой ключик». 
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Участие 

в Московском международном салоне  

образования - 2018 
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21 апреля 2018г. ДОУ №14 «Сказка» приняло участие в Московском 

международном салоне образования в рамках площадки РИП МО, в квест-игре РИП - 

«Реактор инноваций Подмосковья», с темой «Музейно-образовательное пространство в 

детском саду». 

Суть игры - метод коротких встреч. Участники обмениваются своими идеями по 

три минуты. 

Существует внешний и внутренний круг игры. 

Внутренний – состоит из определенного количества представителей отобранных 

РИП МО («эксперт») внутри площадки, которые меняются каждый час. 

Внешний – состоит из участников ММСО 2018 - РИП МО.  

Внешний и внутренний круги, как два вихря с педагогическими идеями - 

инновациями. 

В одном такте игры - представитель внешнего круга (участник ММСО/РИП) 

встречается экспертом внутреннего круга (РИП).  

В рамках одного такта игры эксперт от РИП: 

1) рассказывает участнику внешнего круга идею своего проекта РИП (три минуты) 

по вопросам: 

• Как называется инновация?  

• Зачем нужна эта идея на практике? На какие   дефициты и потребности 

детей, родителей, педагогов, управленцев эта идея направлена? 

• Каковы ожидаемые  результаты, эффекты от реализации инновации? 

• Как это работает(алгоритм)? 

2) дает стандартизированный буклет своей идеи с интернет-ссылкой на страницу и 

ее QR-кодом, где можно оставить отзыв об идее.  

Участник внешнего круга взамен рассказывает им свою идею по тем же вопросам 

(3 минуты). 

 

 

 

 



 

Буклет 
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Персональные выставки  
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Дошкольный возраст является важнейшим этапом художественно- эстетического 

развития личности ребенка. Под художественно-эстетическим развитием дошкольников 

понимается процесс целенаправленного взращивания чувства прекрасного, развития 

способности воспринимать и ощущать красоту, как в искусстве, так и в повседневной 

жизни. 

Важнейшее воспитательное значение имеет организация  выставок, 

художественных работ,  встреч с художниками, вечеров искусств.Участие в выставке, 

является эффективным средством поощрения детей, пробуждает интерес к искусству, 

художественным занятиям. 

Воспитательный эффект дает и организация  персональных выставок педагогов. 

Выставки в ДОУ  являются  одной  из широко  распространенных форм  наглядной 

агитации и пропаганды. Они имеют  весьма важное значение, поскольку оказывают 

большое влияние на  повышение уровня работы детского учреждения, повышают 

заинтересованность родителей, содействуют развитию  творческой активности 

воспитанников. 

В рамках реализации проекта Региональной инновационной площадки «Музейно-

образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения как средство 

повышения  познавательной активности и  социально-личностного развития 

дошкольников», в ДОУпрошли персональные выставки и творческие встречи. 

Творческая встреча с художником Еленой Васильевной Крымовой 

 

«Образы детей в русской живописи» 
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Персональная выставка творческих работ воспитателя  

Светланы Сережовны Арутюнян 
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Персональная выставка картин педагога дополнительного образования 

Марины Юрьевны Ломовой 
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Персональная выставка рукоделия воспитателей 

Марины Николаевны Дмитрук, 

Светланы Николаевны Агафонцевой, 

музыкального руководителя Марии Юрьевны Шараповой 
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Персональная выставка рукоделия 

  

заместителя заведующего по безопасности  

Натальи Михайловны Коробейниковой 
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Передвижная выставка 

Ульяновского историко-художественного музея 

«Народный костюм. История одежды» 
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Выводы и перспективы. 

 

 Мини-музей в ДОУ может стать сегодня самым востребованным и насыщенным 

направлением  воспитания, ведь современные музеи в дошкольных учреждениях 

представляют ценность не только музейными экспонатами, но прежде всего содержанием 

проводимой воспитательной и исследовательской работы с детьми, в данном случае, 

работы по воспитанию духовно-нравственных, культурных, образованных граждан 

Отечества.  

Экспозиции мини-музеев позволяют вести разноплановую работу с детьми, 

применять различные методики, использовать материалы для всех видов организованной 

образовательной деятельности,  что позволяет полно и всесторонне проводить реализацию 

проектной деятельности. 

Познавательная и увлекательная работа по обогащению музейного пространства в 

ДОУ продолжается. Действующие мини-музеи пополняются новыми экспонатами. 

Педагоги  внедряют новые формы взаимодействия с воспитанниками, разрабатывают 

дидактические и развивающие игры по тематике мини-музеев.  

Таким образом, мини-музеи, созданные руками педагогов, воспитанников и их 

родителей, становятся интерактивными, а значит близкими и понятными каждому 

ребенку. Все это позволяет воспитывать в дошкольниках чувство гордости за общее дело, 

свою группу, детский сад, семью и малую Родину. Встреча с музеем в рамках 

деятельности дошкольного образовательного учреждения становится радостной и 

незабываемой для детей и взрослых. 

Внедрение инновационного проекта позволило создать вариативное, 

трансформируемое музейно-образовательное развивающее пространство  в зависимости 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Сформированы предпосылки для возможности педагогам-новаторам  участвовать в 

разработке новых концепций воспитания, которые были бы адекватны новым 

социокультурным ценностям на основе современных научных педагогических 

достижений. 
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