
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 

 

 

Воспитатель,  высшей квалификационной категории   

Трапик Е.С. 

«Музей «История и легенды народов России» - как способ 

 эффективных коммуникаций с детьми дошкольного возраста».   



Цель:  формирование познавательных интересов дошкольников путем 

использования различных видов наглядности, а именно кукла в различном ее 

проявлении как промышленной, так и авторской; знакомство с историей и 

традициями народов России через одежду. 

 

Задачи : 

 Привлечение родителей к культурно – досуговой деятельности детского сада; 

 Расширение кругозора детей с помощью информационной и экскурсионной 

деятельности; 

 Обогащение предметно-развивающей среды детского сада; 

 Воспитание у дошкольников основ толерантности; воспитание представлений о 

взаимосвязях разных культур. 

 Способствовать социально – эмоциональному развитию и художественно – 

эстетическому развитию, представлению об окружающем мире.  
 



Работа музейного педагога с дошкольниками Работа музейного педагога с дошкольниками 

Направления Формы занятий в музее 

 

• Тематические экскурсии. 

  

 

 

 игра-занятие; 

 тематические вечера, праздники; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 рассказ-беседа; 

 просмотр презентаций   и  фильмов  

Методы работы с дошкольниками в музее   

По источнику получения знаний  

 
 словесные; 

 наглядные; 

 практические методы. 

  
 

По характеру познавательной 

активности  

 репродуктивные; 

 объяснительно-иллюстративные, 

проблемно-поисковые; 

 исследовательские методы. 

  

 



Особенности восприятия музейных 

ценностей  

 

Способы эффективных  

коммуникаций   

 

 

 не обладают способностью к 

абстрактному мышлению; 

 проявляют большой интерес к 

детальному рассматриванию 

предметов; 

 усвоение нового через 

манипулирование предметами; 

 сравнительная слабость 

произвольного внимания, быстрая 

утомляемость . 

  

 

 

 введение в экспозицию или 

применение на занятиях  предметов 

музейного значения, которые 

обучающиеся могут взять в руки; 

 применение ролевых и 

дидактических игры; использование 

вопросно-ответного метода, 

диалоговой формы общения. 

  

 



  

Работа с детьми: 
 
 

1.Экскурсии для детей: 













1.Экскурсии для детей: 

 «Знакомство с музеем»; 

 «Знакомство с куклой в хантыйском национальном костюме»;  

 «Знакомство с куклой в национальном украинском костюме»; 

 «Знакомство с куклой в татарском национальном костюме»; 

  «Знакомство с куклой в русском национальном костюме»; 

 «Знакомство с куклой «Куклы – обереги что это?». 



2. Просмотр презентации: «Куклы народов мира», «Русский народный 

костюм», «Одежда Хантов и Манси

национальном костюме».

3 для 

детей

4

2. Просмотр презентации: «Куклы народов мира», «Русский народный 

костюм», «Одежда Хантов и Манси». «Знакомство с куклой в хантыйском 

национальном костюме». 

3. «Всему можно научиться – важно только  не лениться» - мастер-класс для 

детей по изготовлению обереговой куклы.  

4. Выставка рисунков «Куклы народов мира». 



 Работа с родителями: 

1.Разработка презентаций «Куклы народов мира»; 

2.Проведение мастер-класса «Тряпичная кукла»; 

3.Оформление альбома «Украинский народный костюм»; 

4.Проектная деятельность «Моя любимая кукла»; 

5.Выставка рисунков «Куклы народов мира» 

6 Информационные газеты.  

https://nsportal.ru/zhigaltsova-ekaterina-sergeevna 
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Просмотр презентации: «Куклы народов мира», «Русский 
народный костюм» 



Цель через 
изготовление словарный 
запас,

  

«Всему можно научиться – важно только  не лениться» - 
мастер-класс для детей по изготовлению обереговой куклы.  

 
Цель: Формирование у детей интереса к истории и культуре русского народа, через 
изготовление традиционной народной куклы «Куклы - оберега». Расширять словарный 
запас, обогащать речь детей с помощью сказок. 

 

Предварительная работа 

 Чтение сказки «Василиса Премудрая», «Крошечка-Хаврошечка» просмотр мультфильмов, сюжетно-

ролевая игра «Семья». 



  

«Всему можно научиться – важно только  не 
класс для детей по изготовлению 

 

  

«Всему можно научиться – важно только  не 
лениться» - мастер-класс для детей по изготовлению 

обереговой куклы.  
 



 Выставка рисунков «Куклы народов мира» 

 



Интерактивные игры музея  

«История и легенды народов России» 

1. "Найди пару« (соотнеси картинку с названием костюма) 

 https://learningapps.org/display?v=pyhzat41t16 

 

2."Хронологическая линейка« (определи, что сначала, что потом?) 

https://learningapps.org/display?v=pvh6go48n16 

 

3. "Слова из букв« (найди спрятанное слово) 

https://learningapps.org/display?v=pk3eqcngt16 
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