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Воспитание патриотизма у подрастающего 
поколения неразделимо с изучением 
истоков русского народа. Поэтому, 
начинать такую работу целесообразно с 
детьми дошкольного возраста. Ведь у детей 
еще не сформировалась своя шкала 
ценностей. Народное искусство 
способствует глубокому воздействию на 
мир ребенка, обладает нравственной, 
эстетической, познавательной ценностью, 
воплощает в себе исторический опыт 
многих поколений и рассматривается как 
часть материальной культуры.  
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Цель создания:  
Знакомить детей с историей, с 
основами русской национальной 
культуры, с бытом и историей 
своих предков, способствовать 
формированию у дошкольников 
патриотических чувств 



Задачи: 
 Сформировать первичные представлений 

об основах музейной культуры  с  целью 
познавательного развития детей. 

Расширить  представления и знания детей о 
народным промыслах, традициях,     быте 
русского народа.  

Знакомить с русским  народным  
фольклором. 

Познакомить с историей возникновения, 
видами и характерными особенностями  
«Тряпичных кукол». 

Приобщить  детей к чарующему миру 
игрушек посредством  изготовления  их    
своими руками. 

Использовать в работе мини музея икт. 
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Формы деятельности 

поисковая  
     

научная  
  

  экспозиционная 
  

  познавательная 
   

    художественно - 
творческая 

 

          

        

Участники проекта 

дети 

родители 

воспитатели 

 



В планируемых результатах реализации 
проекта ожидается:    

 Сформированность у детей старшего дошкольного 
возраста представлений о традициях и обычаях, 
быте и особенностях ведения хозяйства русского 
народа; 

 Знание фольклорных форм (песен, закличек, 
скороговорок, докучных сказок, сказаний и 
преданий);  

 наличие представлений о русских народных 
промыслах 

 осознанный  интерес к  народному творчеству 
 освоение приёмов работы с тканью, с 

разновидностями и способами изготовления 
тряпичной куклы 

 бережное и уважительное отношение к кукле как к 
объекту национальной истории и культуры. 



  

 
 

Уголок русского быта 
 

стол с самоваром, сундук(фартук, юбка,  

рубашка-косоворотка 

 лоскутное одеяло), кухонная утварь русского дома 

 (посуда деревянная и глиняная), 

 коврики плетёные, 

 сшитые из лоскутков ткани, плетеные,  

вязаные, тканые изделия,  

рушники, часы – ходики  

Содержание экспозиции 









 
 
 

Русские народные тряпичные куклы; 

глиняные и деревянные  игрушки  

различных промыслов 

игрушки 



  
 
 
 
 
 
 

 Тематические выставки, выставки экспонатов, 
 предметов декоративно – прикладного творчества, 

 русского быта, народных промыслов,  
фотографий, предметов быта, и т. д.  

 

******  
 Познавательные  игры - занятия  

по ознакомлению с народным 
 декоративно-прикладным искусством, 

 художественное творчество детей  
(рисование, аппликация, изготовление тряпичных кукол) 

 

******  
  Экскурсии в мини-музей, развлечения, 

 посиделки, в соответствии с планом работы; 
свободное посещение мини-музея 
 детьми вместе с родителями.  

 

В мини-музее организуются:  

 



  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 



«Перед прошлым склони голову, 
перед будущим – засучи рукава». 

Спасибо за 
внимание! 


