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 «…Если музейную ценность воспринимать как высшее духовное проявление, а 

внешний облик предмета - как материализованную форму, то каждый музейный образ и 

музей в целом (как общественное явление) воспринимаются как символ души культуры 

той или иной эпохи или народа» 

ХитароваЭ. И 

 

Цели:познакомить детей с новой коллекционной куклой в педагогическом  

музее; 

- обогащение представлений детей о разнообразии кукольного мира, включая 

кукол в национальных костюмах; 

- расширение образовательного пространства дошкольников. 

 

Ход занятия-беседы 

Воспитатель:Ребята, сегодня, я расскажу вам историю об одной 

коллекционной кукле нашего Педагогического музея кукол. 

Куклу зовут Малинка. Panenka — это по-чешски и будет «кукла». Очень 

трогательное слово, такое нежное — «маленькая пани».Вот такая пани 

Малинка и поселилась недавно в нашем музее кукол. Пришла себе 

потихоньку, скромно встала в уголке, и как-то сразу заняла место в нашем 

сердце.  

Воспитатель: хотите узнать, когда она появилась на свет? Где ее 

изготовили?  

Кукла  Малинка,коллекционная, произведена в Чехословацком 

городеУгерскы Брод в 1970 году, строго в национальном костюме. Фабрика, 

на которой шили костюмы для куклы,была основана в 1936 г. и до сих пор 

существует. 

В опознании образа куклы большое значение имеет одежда. 

Кукла Малинка одета в этнический костюм, имеет приятный внешний 

вид. Черты лица приятные.  

Воспитатель:ребята, из чего выполнено платье куклы Малинки? как вы 

думаете… 

Платье куклы выполнено из шелка. Рукава длинные белые, низ рукава 

обработан нежно зеленым кружевом. Юбка ниже колен понизу отстрочена 

бейками и белым кружевом. Верх платья синий с мелким рисунком, 

посередине пришита бейка нежно зеленого цвета.  Имеется пояс. Чепчик 

синий с отделкой по краю нежно зеленым кружевом. Нижнее белье имеется. 



Кукла обута в сапоги высотой до середины голени. Сапоги выполнены 

из черной клеенчатой ткани, подошва из ворсистой ткани. Сапоги приклеены 

к кукле и не снимаются.  

Высота куклы 30 см. 

Кукла  – идеальный друг, который всегда рядом,кукла не обижается, не 

бросает играть. В игре с ней можноиграть так, как вздумается.Куклу можно 

посадить, поставить и положить.  

Воспитатель:что еще можно делать с куклой? 

Ответы детей: куклу можно наряжать, украшать, одевать, учить, ласкать, 

укачивать.  

Воспитатель:давайте, все вместе определим, какая кукла на внешний вид: 

добрая, весѐлая, интересная, рассмотрим ее поближе... 

 

 
 

 
 


