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Профиль музея: познавательный
Мини-музей занимает место на стеллажах в группе у стены.
Состоит из:
• экспозиции: куклы в народных костюмах;
• альбома «Народный костюм»;
• коллекции тряпичных «Кукол-оберегов»;
• народных костюмов для сюжетно – ролевых игр;
• набора для творчества.
Актуальность: данный проект (мини – музей «Куклы народов») позволит познакомить
дошкольников с основами музейной культуры, правилами поведения в музее, национальными
костюмами различных народов, а так же приобщить дошкольников к человеческим ценностями,
через различные виды детской деятельности.
Цель: расширение у дошкольников представлений о жизни и быте различных народов
населяющих нашу планету, посредством создания в группе экспериментального мини-музея.
Задачи:
- познакомить детей с национальными костюмами разных народов;
- развивать представление о том, что все люди хотят жить в мире и согласии;
- способствовать познавательному развитию, развивать творческие способности, воображение;
-способствовать воспитанию у дошкольников основ музейной культуры; открывать возможности
для самостоятельной познавательной, исследовательской и творческой деятельности;
- содействовать укреплению связей с семьёй, посредством реализации творческого потенциала
воспитателей, родителей детей группы.



Принципы организации музея:
- учёт возрастных особенностей детей;
- опора на интересы детей;
- наглядности;
- последовательности;
- сотрудничества и взаимоуважения.

Перечень видов деятельности:
o рассматривание иллюстраций, альбома «Народный костюм», знакомство с 
энциклопедической литературой;
o коммуникативная деятельность взаимодействие ребёнок- взрослый, ребёнок –
ребёнок;
o познавательная деятельность: расширение представлений о различных 
народах, посредством  пополнения экспонатов музея, мультимедийных
экскурсий;
o изобразительная деятельность: рисунки, создание экспонатов своими руками, 
выставки;
o игровая деятельность: сюжетно – ролевые игры, дидактические игры, 
подвижные игры различных народов, игры – драматизации по сюжетам 
литературных произведений.



«Чем дальше в 
будущее входим, 
тем больше 
прошлым 
дорожим, и в 
старом красоту 
находим хоть 
новому 
принадлежим». 
(Шефнер В.С.)



Авторская кукла-
это кукла, в которой все 
элементы сделаны 
одним автором 
вручную (костюм, 
прическа, тело). Такая 
кукла имеет 
ограниченный тираж.



Би-ба-бо-простейшая кукла, 
состоящая из головы и платья в виде 
перчатки. Голова имеет специальное 
отверстие под указательный палец, а 
большой и средний палец служат для 
жестикуляции руками куклы. 
Декоративные куклы-
интерьерные куклы, относятся к 
произведениям декоративно-
прикладного творчества.
Кукла Желанница-такой оберег 
помогал нашим предкам в исполнении 
желания. Ограничения не было, но 
исполнить Желанница могла только 
одну мечту.
Зольная кукла-такая кукла, 
способная защитить дом в целом и 
каждого ее члена семьи от беды, была 
обязательным оберегом в каждой 
древнеславянской семье. 
Изготавливали ее из небольшой горсти 
домашней золы: отсюда пошло и ее 
название.



Глиняные куклы-особая отрасль 
гончарного дела. Из декоративных 
настольных игрушек выделяются 
красочностью, изображения женских фигурок.
Матрешка- русская разъемная точеная 
деревянная кукла-укладка, состоящая из 
нескольких полных фигурок, размещающихся 
внутри друг друга.
Сувенирная кукла-перешла в раздел 
интерьерных и служит для памяти о некогда 
посещенных чужих землях.
Теневые куклы-плоские фигурки, 
отбрасывающие тень на полупрозрачный 
экран. Издревле тень также как и отражение-
наделялась особыми магическими 
свойствами.
Гжелевые игрушки-первоначально 
"Гжелью" называлась местность на юго-
востоке Московской области, богатая глиной. 
Жители этих сел были прекрасными 
мастерами гончарного дела. Гжельцы
расписывали предметы домашнего обихода: 
тарелки, столовые сервизы, кружки, кувшины, 
игрушки и т.д. 



Эвенкийские зимние куклы- по рисунку орнамента на нагруднике определяли принадлежность 
человека к тому или иному роду. Орнамент из треугольников символизировал женское начало, был связан с 
плодородием, могуществом общины и продолжением рода. Традиционным головным убором эвенкийских 
женщин является капор - женский головной убор с лентами, завязывающимися под подбородком. 
Китайские куклы- императором Японии изготовление кукол было признано искусством. При 
изготовлении используется разный материал, из глины и фарфора. В Японии куклы передаются по наследству, 
по женской линии, и являют собой защиту от злых духов, и бытовых неприятностях.
Индийские декоративные куклы-одетые в традиционные костюмы, характерные для разных народов 
страны в обыденных и праздничных ситуациях.
Вьетнамские куклы (Хань)-традиционные вьетнамские костюмы называются Аозай. Сегодня это 
длинная шёлковая рубаха и штаны. Обязательный аксессуар ао дай — большая коническая шляпа, сплетенная 
из пальмовых листьев на бамбуковой основе. Эти головные уборы надежно защищают Хань и ее подруг от 
палящего солнца и сильного дождя.
Бумажные куклы- можно отнести трехмерные скульптуры из бумаги, фигурки с элементами оригами. 
Бумажная  кукла её конструкция подразумевает накладывание и закрепление сменных костюмов.








