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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Познакомить детей с мужским и женским русским 

народным костюмом; помочь ощутить глубину и 

красоту национальной культуры в разных её 

проявлениях.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Образовательные: 

 расширить представления дошкольников об образе 
жизни русского народа в прошлом, в частности, об 
одежде, занятиях, играх;

 познакомить с качествами и свойствами нитей и 
тканей; 

 пополнить словарный запас новыми словами (прялка, 
веретено, кудель, ткацкий станок и др.); 

 развивать интерес к прошлому, воспитывать бережное 
отношение к старинным вещам. 





ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Развивающие:

 развивать познавательный интерес 
дошкольников; желание экспериментировать;

 развивать творчество детей в изобразительной 
деятельности, в работе с бумагой и тканью; 

 развивать общую и мелкую моторику детей 
через подвижные игры, работу с веретеном, 
ткацким станочком; 

 обогащать и развивать игровую деятельность 
дошкольников. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Воспитательные:

 формировать представление о моде и 
красоте, понимание того, что это не всегда 
равнозначные понятия; 

 развивать эстетический вкус детей; 

 воспитывать уважение к людям труда, 
желание самому научиться разным видам 
деятельности; гордость за мастерство наших 
предков.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Тип проекта: социально-

коммуникативный.

Количество и возраст 

участников: родители 

и дети старшей группы 

5-6 лет (22 ребёнка) 

Сроки проведения:

краткосрочный 

(апрель 2016 года)



АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ МИНИ-МУЗЕЯ В 

ДЕТСКОМ САДУ

 Позволяет реализовывать комплексные и 
дополнительные образовательные программы; 

 является действенным модулем развивающей 
предметной среды; средством индивидуализации 
образовательного процесса; 

 способствует воспитанию у дошкольников основ 
музейной культуры; расширяет их кругозор, открывает 
возможности для самостоятельной исследовательской 
деятельности; 

 помогает наладить сотрудничество педагогического 
коллектива дошкольного учреждения с родителями.



НАШ  МУЗЕЙ



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

 Чтение сказки братья Гримм «Три пряхи». 

 Чтение рассказа К. Ушинского «Как рубашка в поле 
выросла». 

 Отгадывание загадок.

 Слоговое деление новых слов (рубаха, сарафан, картуз, 
портки, кокошник, веретено, прялка, ткацкий станок, 
прядильный станок и др.). 

 Беседа «Как ткани ткут и нити прядут». 

 Беседа «Путешествие в прошлое одежды».

 Беседа «Костюмы для Марьюшки и Ванюши». 

 Беседа «Сошью Дуне сарафан». 

 Поиск в библиотеке группы книг с иллюстрациями по теме 
«Русский народный костюм». Беседа по картинкам. 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Реконструкция по теме «Занятия наших предков»: 
целевая экскурсия на экспозицию «Русская изба» и 
фотосессия для детей в русских народных костюмах. 
Учимся кашу варить, печку топить, присматривать за 
малышом, стирать, гладить, прясть, ткать.

 Экспериментирование по теме «Нити и ткани»: 
определение свойств и качеств нитей и тканей, 
производство нитей из ваты, зависимость видов 
тканей и видов одежды,  установление причинно-
следственных связей между назначением и видом 
материала. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 Саша варит кашу  Арсений и Артемий

гладят полотенце



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 Камилла учится прясть  Детские забавы



ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ 

«НИТИ И ТКАНИ»

 Проверяем нить на 

прочность

 Скручиваем нити из 

ваты



РУЧНОЙ        ТРУД



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДЕТЕЙ

 Художественно-эстетическое 
развитие. 
 Рисование «Украсим костюмы для 

бумажных кукол Марьюшки и 
Ванюши». 

 Музыкальное развлечение 
«Весна-Красна». 

 Работа с тканью «Сундучок 
рукодельницы». 

 Изготовление украшений (бусы, 
браслеты) из бусин, бисера для 
кукол. 

 Раскрашивание раскрасок по 
теме, рисование на свободную 
тему. 

 Изготовление кукол «Русские 
красавицы» для украшения 
деревьев на прогулочном участке 
из бросового материала, тканей, 
нитей.

 Игровая деятельность. 
 Русские народные подвижные 

игры «Гори, гори ясно», «Скок-
скок, сапожок», «Заря-заряница».

 Подвижные игры «Перетягивание 
холста», «Челнок», «Челночок», 
«Лапти». 

 Дидактические игры «Что за чем 
следует», «Четвёртый лишний», 
«Подбери, что нужно для работы», 
«Мастера и рукодельницы», 
«Найди пять отличий», «Угадай, что 
в мешочке». 

 Театрализованная игра «Куклы 
рассказывают о своих костюмах». 

 Сюжетно-ролевые игры «Магазин 
одежды», «Музей одежды».



ИГРОВАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


