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Пояснительная записка 

Городской заочный конкурс методических пособий (музейных занятий) по 

музееведению «Музейная антресоль» (среди педагогов). Методические 

материалы по теме «Бальная культура 19 века: кукольные аксессуары» – 200-лет 

сражению под Бородино (старший дошкольный возраст). 

Тематическое содержание работы включает подбор методических 

материалов для проведения интегрированного занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста: конспект занятия, презентации для педагогов 

«Бородинское сражение», «200-лет Бородино», «Война 1812 года», подбор 

иллюстраций и фото для занятия и беседы с детьми по бальной культуре 19 

века, материал для организации мини-музея «Герои войны 1812 года», материал 

для мастер-класса «Зонтики для кукол», «Кукольные шляпки». 

Цель методических материалов:  

- расширение образовательного пространства дошкольников;  

- реализация патриотического воспитания средствами музейной 

педагогики;  

- создание целостной картины мира на основе знакомства с экспозицией 

Педагогического музея кукол: «200 лет сражению под Бородино»; «Бальная 

культура 19 века»; 

- обогащение представлений детей о разнообразии кукольного мира, 

включая аксессуары для кукол. 

Задачи:  

- участие в реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»;  

- развитие интереса детей к истории и культуре России через многообразия 

кукольного и игрушечного мира детей;  

- предоставление возможности для выявления в детях самодеятельного 

начала и творческого потенциала через разработку и оформление экспозиций 

мини-музея, поисковую и практическую деятельность; 

- организация досуга дошкольников и родителей. 

Область применения: 

Развитие сетевого взаимодействия проектно-педагогических команд – 

детей, родителей, педагогов. Создание информационно-коммуникативного 



пространства для педагогов и родителей при проведении беседы, изготовлении 

атрибутов, просмотре презентаций. 

Формы и методы реализации: 
Экспозиция Педагогического музея кукол «200 лет сражению под 

Бородино»; «Бальная культура 19 века». Музейный материал задействован в 

учебно-образовательном процессе в качестве иллюстрации для детей при 

проведении предварительной работы для занятия по изготовлению кукольных 

аксессуаров. 

Музей-мастерская (студия): в экспозиционное пространство музея 

включается рабочая зона возрастной группы детского сада. Дети принимают 

участие в изготовлении аксессуаров для кукольного бала. 

Музей-игротека: в качестве игрового материала для организации бала 

используются куклы из игровых зон групп детского сада и принесенные детьми 

из дома.  

Возраст: 6-7 лет 

Ожидаемые результаты: 

В жизнедеятельности детей: 

- повышение интереса детей к истории и культуре России через 

многообразия кукольного и игрушечного мира детей;  

- развитие самостоятельности и творческого потенциала через разработку и 

оформление экспозиции мини-музея «Кукольные сумочки для бала». 

В деятельности педагогов: 

- осознание актуальности патриотического воспитания дошкольников 

средствами музейной педагогики; 

- умение организовать музейную экспозицию с помощью наличествующих 

средств (куклы, изделия детей и родителей, макеты); 

- умение планировать и организовывать полноценную разнохарактерную 

экскурсионную деятельность для детей; 

- умение организовать полноценное общение с родителями по вопросам 

музейных коллекций, экспозиций, педагогической работы с использованием 

кукол; 

- стремление повышать профессиональный уровень; 

У родителей: 

- осознание родителями важности воспитания ребенка как гражданина 

своего отечества; 

- мотивационная готовность к сотрудничеству с педагогами ДОУ; 

- появления практического опыта взаимодействия с родителями детей в 

процессе участия в мастер-классах по изготовлению кукольных аксессуаров; 

- обогащение личного эмоционального и житейского опыта через 

знакомство с кукольными экспозициями. 

 

 



Содержательная часть 

Конспект интегрированного занятия для старшего дошкольного 

возраста 

«Путешествие на кукольный бал» 

Цель: Развитие патриотических чувств, сопричастности к истории России, 

установлении связи времен прошлого и настоящего. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей возникновения бальной культуры 19 

века. 

2. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям, 

традициям эпохи 1812 года. 

3. Развивать умение работать с различным материалом, развивать 

творческое мышление и фантазию. 

4. Воспитывать самостоятельность, активность, умение творчески 

принимать ранее усвоенные знания и умения. 

Предварительная работа: 

- Экскурсия в «Педагогический музей кукол»; 

- Работа с родителями – изготовление аксессуаров для бального танца – 

бальных книжечек; 

- Папка передвижка «Традиции бала 19 века»; 

- Подбор необходимого материала для занятия и бесед с детьми (см. 

Приложение); 

Оборудование: 

- Цветная бумага (бархатная, самоклеющаяся, цветная ); 

- Ножницы; 

- Клей; 

- Пайетки, бусины, цветные ленты, шерстяные нитки и различный 

бросовый материал; 

Ход занятия. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! А вы знаете, что к нам сегодня пришли 

гости из прошлого. Попробуйте догадаться кто это. Послушайте стихотворение. 

Под звуки чувственной гитары, 

Под переливчатость струны 

Кричат " Брависсимо! " гусары 

И веселятся до зари. 

Сверкают в свете эполеты, 

Смеются дамы в жемчугах, 

Танцуют юные корнеты, 

И блеск огня у них в глазах. 

Воспитатель: Вы, догадались кто это? (Ответ детей). Давайте их позовем. 

(Заходят дети, переодетые в костюмы гусаров). Ой, ребята, да к нам не только 

гусары пожаловали, но и их дамы. 



(Дети здороваются с гостями). 

Воспитатель: Мы очень рады, что вы к нам пришли в гости. Но мне 

кажется, что вы чем-то опечалены? Ребята, как вы думаете, почему наши гости 

такие грустные? 

(Ответы детей) 

Гусары: Мы пришли к вам за помощью, нам пришли письма – 

приглашения на бал, нашим дамам дали возможность подготовить 

соответствующий наряд на бал и необходимые бальные аксессуары. Красивые 

пышные, бальные платья у наших дам есть, а вот модных аксессуаров не 

хватает. Мы думаем, что вы нам поможете. 

Воспитатель: Ребята, ну что поможем гусарам и их дамам? 

(Ответ детей). 

Воспитатель: Ребята, но ведь у нас уже есть готовые бальные книжечки, 

которые вы делали с родителями дома. 

(Воспитатель показывает экспозицию бальных книжечек, которые 

находятся в экспозиции "Мини-музея " в групповой комнате). 

Дамы: Бальные книжечки нам нужны для того, чтобы быть нам памяткой и 

знать какому кавалеру я пообещала танец. 

Воспитатель: Ребята, а я умею изготавливать очень красивые бальные 

сумочки, и я хочу научить вас, их делать, я думаю, что они очень понравятся 

нашим дамам. 

(Воспитатель показывает детям готовую бальную сумочку и просит 

детей высказать свои мнения). 

Воспитатель: А как вы думаете, что нам понадобится для изготовления 

этих сумочек? 

(Ответы детей). 

Воспитатель дает полный показ выполнения работы.  

Дети изготавливают сумочки.  

(Во время работы звучит Мазурка). 

После того как дети закончили работу они дарят свои сумочки дамам. 

Дамы: Ребята мы очень благодарны вам, мы хотим отблагодарить вас и 

подарить вам танец. 

Исполняется бальный танец "Гусаров и дам ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия для старшего дошкольного возраста 

Тема: «200-лет сражению под Бородино» 

Задачи: 
 Продолжать формировать начала патриотических чувств у детей, 

потребность детей в получении исторических знаний. 

 Познакомить с Днем воинской славы России - 8 сентября 1812 года - 

Бородинское сражение. 

 Воспитывать чувство гордости за подвиги русского народа, его героизм и 

смелость. 

 Пополнить словарный запас детей: редут, картечь, кивер, уланы, драгуны. 

 Материал: 

 календарь “Дни воинской славы России”; 

 макет “Бородинское сражение”; 

 портреты М.И. Кутузова, Наполеона; 

 иллюстрации из книги «Бородино». 

Последующая работа: 

 дополнение макета “Бородинское сражение” фигурками солдат русской и 

французской армий; 

 рассматривание иллюстраций с обмундированием и вооружением разных 

родов войск; 

 комплексное занятие по изобразительной деятельности (включает 

 обведение трафаретов, раскрашивание фигурок, лепку пушек и т.д.); 

Ход занятия. 

1 часть. 
Воспитатель. Дети, сегодня мы продолжим знакомиться со страницами 

нашего календаря «Дни Воинской славы России». Давайте перелистаем 

календарь. О каких событиях мы с вами узнали? 

Дети. Как защищали Родину богатыри. Про Ледовое побоище – князя 

Александра Невского, Про Куликовскую битву – князя Дмитрия Донского.   

2 часть. 
Воспитатель. 

А сегодня мы откроем календарь на странице, где стоит дата 8 сентября 

1812 год. Что же произошло в этот день? Хотите узнать? 

Дети. Да. 

Воспитатель приглашает детей к малой сцене исторического театра, 

предлагает рассмотреть макет сражения, задает детям вопросы, 

сопровождает их комментариями: 

Воспитатель. Что изображено на этом макете? 

Дети. Бой, сражение. 

Воспитатель. Почему вы так думаете? 

Дети.  Сражаются две армии. 



Воспитатель. Да, воины одной армии одеты в зеленые мундиры, а воины 

другой – в синие. Как вы думаете, когда происходило это сражение? 

 Дети. Давно, так как нет современной боевой техники – танков, самолетов 

и т.д., а есть конница. 

Воспитатель. Как вооружены солдаты? Есть ли луки, копья, мечи? 

Дети. Нет. Есть ружья, пушки. 

Воспитатель. Да, солдаты, вооруженные ружьями – пехотинцы; солдаты, 

стреляющие из пушек – артиллеристы. Внимательно посмотрите, подумайте, 

какая армия располагается в более защищенном месте? 

Дети. Справа река, слева земляные укрепления – редуты и флеши. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Вы очень внимательны! Вы заметили 

очень важные детали: вооружение, одежда, укрепления! Вы, верно, определили, 

что сражение это происходило очень давно! И сегодня мы с вами познакомимся 

с этой славной страницей русской истории – с Отечественной войной 1812 г., 

войной русских людей с французскими захватчиками, и главной битвой – 

Бородинским сражением. 

3 часть 
Воспитатель. В далекой стране Франции появился новый император. Звали 

его Наполеон. Это был человек маленького роста, все его генералы были выше 

его на целую голову. 

(Показ портрета Наполеона) 

 Но его иначе как “великий император”, ”великий полководец” не 

называли. 

Захотелось ему стать властелином всей Земли. И начал он воевать. Много 

государств покорилось ему – он завоевал почти все страны Европы. Но ему 

этого было мало. Огромные просторы России манили его. Подчинить себе 

Россию, а там уже и Индия, и Китай будут его. И вот напал он на Россию. 

   Но не покорилась ему земля русская, не покорился ему народ смелый. 

Стеной встал он на защиту Родины и дал отпор врагу. Война с Наполеоном, с 

французской армией получила название Отечественной, так как все русские 

люди: и бедные, и богатые, и горожане, и крестьяне – поднялись на защиту 

своего Отечества. 

   Возглавил русскую армию полководец Михаил Илларионович Кутузов. 

М.И. Кутузов участвовал в военных походах. В июле  1774 при штурме он 

получил ранение в голову, и его правый глаз перестал видеть. Он носил черную 

повязку. 

(Показ портрета Кутузова) 

   Кутузова любили и уважали солдаты. “Пришел Кутузов бить 

французов”,- так гордо говорили солдаты российской армии, когда он стал 

главнокомандующим. 

   Наполеон решил победить Россию, а для этого надо было очень быстро 

занять Москву. Он говорил, что если он займет Москву, то поразит Россию в 



самое сердце. Кутузов умело вел бои, старался, чтобы как можно меньше 

погибло солдат. В боях русская армия проявляла величайшую стойкость, 

решительность, но Наполеон все же продвигался к Москве. 

   8 сентября 1812 года М.И. Кутузов решил дать бой армии Наполеона у 

деревни Бородино. (В ходе рассказа воспитатель использует отрывки из 

произведения М. Ю. Лермонтова «Бородино") 

И вот нашел большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут. 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки – 

Французы тут как тут. 

   Кутузов выбрал удачное место для сражения. Посмотрите на макет. 

Справа русские войска были защищены рекой, а слева – за короткое время 

солдаты соорудили земляные укрепления – редуты и флеши. Посмотрите, как 

располагались русские войска: где артиллерия, где пехота, где конница. 

 Где располагались французы, как вы их узнали? 

Дети.  У них мундиры другого цвета. 

Воспитатель. И вот битва началась! 

И только небо засветилось, 

 Все шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом… 

И молвил он, сверкнув очами: 

“Ребята! Не Москва ль за нами? 

Умремте ж под Москвой, 

Как наши братья умирали!” 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

 Восемь раз поднимались французы в атаку, но безуспешно. Русские 

сражались не на жизнь, а насмерть. Это было страшное сражение. 

(Показать иллюстрации ”Бой при Бородино”) 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала. 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый. 



Наш рукопашный бой!.. 

Только темная ночь остановила бой! Потери русских солдат в Бородинской 

Битве были огромны. Кутузов приказал отступить, чтобы сохранить войска, а 

потом вновь ударить по врагу. 

   “С потерей Москвы еще не потеряна Россия, а с потерей армии Россия 

потеряна”, - эти слова Кутузова вошли в историю. 

   По старинному обычаю, жители побежденного города выносили 

победителю ключи от города. Напрасно Наполеон простоял несколько часов на 

Поклонной горе, рассчитывая получить ключи от Кремля. Москвичи предпочли 

уйти из города, бросив свои дома и имущество, но не подчиниться Наполеону. 

(Прочитать стихотворение А.С. Пушкина “Напрасно ждал Наполеон…”) 

Напрасно ждал Наполеон. 

Последним счастьем упоенный. 

Москвы коленопреклоненной 

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою. 

Не праздник, не приемный дар 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою. 

   Французам нечего было есть. Они мерзли и голодали, И тогда Наполеон 

решил уйти из Москвы, он бросил свое войско и бежал во Францию. Так и не 

удалось ему покорить Россию. 

В память о победе русских войск над Наполеоном в разных городах России 

строились памятники, храмы. В Москве это храм Христа Спасителя, 

Триумфальная арка, памятник М.И. Кутузову. 

В нашем городе тоже был построен Александро-Невский собор в  память 

освобождения России от наполеоновского нашествия. Собор не сохранился, 

сейчас на этом месте стадион «Динамо», но площадь, на которой он 

располагался, до сих пор носит название Соборная. 

4 часть 
Далее дети вновь подходят к календарю «Дни воинской славы России». 

Воспитатель. Что же обозначает дата 8 сентября 1812 года? Что произошло 

в этот памятный день? 

Дети. В этот день произошло Бородинское сражение. 

Воспитатель. Кто командовал русской армией, а кто – армией французов? 

Дети. Русской армией командовал Кутузов, а французской – Наполеон. 

Воспитатель. Бородинское сражение положило начало разгрома армии 

Наполеона. Именно поэтому, 8 сентября 1812 года стало Днем воинской славы 

России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Сопроводительные фото предварительной работы с детьми:  

- экскурсия в Педагогический музей кукол; 

- рассматривание экспозиции музея «200-лет Бородино», «Бал 19 века»; 

- экспозиция мини-музея «Кукольные аксессуары»; 

 

 

 

 

 



экскурсия в Педагогический музей кукол 

 

 

 

рассматривание экспозиции музея «200-лет Бородино», «Бал 19 века» 



экспозиция мини-музея «Бальные книжечки» 

 

 



 

 

 

экспозиция мини-музея «Бал 20 века» 

 

 

 

экспозиция мини-музея «Кукольные аксессуары» 

 



экспозиция мини-музея «Кукольные аксессуары» 

 

 


