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Методические разработки учебных занятий  

с использованием музейных ресурсов 

(для воспитанников дошкольных образовательных организаций) 

 

История музейной куклы «Panenka»- Малинка 
(занятие для воспитанников старшего дошкольного возраста 5-7лет) 

 

«…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 

 

 

 

Цель:расширение образовательного пространства дошкольников; 

- обогащение представлений детей о разнообразии кукольного мира, включая 

кукол в национальных костюмах. 

 



Ход занятия 

Экскурсовод: ребята, сегодня расскажу вам историю об одной 

коллекционной кукле нашего музея, которую зовут Малинка (Panenka). 

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.  

Экскурсовод: 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.  

Экскурсовод: Ребята, хотите узнать, из чего выполнено платье куклы 

Малинки?  

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.  

Экскурсовод: Что еще можно делать с куклой? 

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

укачивать.  

- Давайте, все вместе определим, какая кукла на внешний вид: добрая, 

весѐлая, интересная, рассмотрим ее поближе... 

(Занятие заканчиваетсярассматриванием музейной экспозиции) 

 

 



Музейная экспозиция: Богатство Алтайского края 
(занятие для воспитанников старшего дошкольного возраста) 

 

Цель:познакомить детей с новой музейной экспозицией, с богатством 

Алтайского края, его полезными ископаемыми; их месторождениями: соль - 

в озерах, гранит в горах, глина, песок по берегам рек и озер. 

- расширять знания детей о полезных ископаемых.  

- активизировать в речи детей слова: соль, глина, гранит, соленое озеро, 

Колывань. 

- воспитывать бережное отношение к богатствам края. 

Материал: 

- набор полезных ископаемых. Иллюстрации о Колывани. 

- книга об Алтае«Алтайское солнце». 

 

Ход занятия 

Экскурсовод:сегодня мы с вами отправимся в путешествие по музейным 

экспозициям и узнаем, что хранит в себе земля Алтая. 

Посмотрите, что находится на второй полке нашего музея. Это гранит, 

песок, глина, соль - все это полезные ископаемые; а это изделия из серебра. 

Итак, мы отправляемся в путешествие в Горную Колывань, чтобы узнать, где 

добывают гранит и серебро, глину (показываю на карте, где находится 

Колывань). 

Экскурсовод:ребята, расскажу вам легенду о Колывани. «Давным-давно по 

русской земле ходили слухи, что на Руси есть земля, покрытая каменным 

покрывалом. А под ним текут реки расплавленного серебра и золота. Но туда 

дороги нет, зорко охранял сокровище Горный змей – коварное чудовище о 

семи головах. От одного его свиста все вокруг превращается в прах. Люди с 

опаской обходили эти места» (из книги «Тайны Змеиной горы» Петр 

Бородкин). 

Экскурсовод:вот мы с вами в Горной Колывани (рассматривание 

иллюстраций). 

Здесь расположены рудники, которые известны во всем мире, где 

добывают золото и серебро; здесь расположены месторождения серого, 

белого, фиолетового и золотистого мрамора. 

Такой мрамор идет на строительные нужды. Им облицовывают здания. 

А еще в Горной Колывани есть месторождение яшмы (показать 

иллюстрацию). Из глины изготавливают красивые вазы, их изготавливают 

камнерезы (показкартинки). 



Такие вазы заказывала царица Екатерина, и сейчас они находятся в 

музее. 

Экскурсовод:ребята, что нужно сделать, чтобы сохранить эти богатства? 

(Рассуждения детей). 

Экскурсовод:если бы вы были камнерезами, какие бы вы изготовили вазы? 

Давайте зайдем в группу и нарисуем, затем организуем выставку рисунков. 

(Занятие заканчиваетсярассматриванием музейной экспозиции) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музейная  экспозиция«Колыванская чаша» 

(занятие для воспитанников старшего дошкольного возраста) 

 

Цель: познакомить детей с новой музейной экспозицией; 

- формировать представление детей о камнерезном искусстве 

колыванских мастеров, историей его возникновения.  

- расширять знания детей о полезных ископаемых.  

- воспитывать гордость за свой край, богатый полезными ископаемыми 

и людьми (мастерами - камнерезами).  

Ход занятия 

Экскурсовод:Ребята, в музее кукол,много разных экспозиций, сегодня  

я вам расскажу о новой музейной экспозиции «Колыванская чаша» 

(рассматривание макета вазы и  иллюстраций «Колыванская чаша»). 

 Большая Колыванская ваза (иногда называют еѐ «царицей ваз») из 

зелѐно-волнистой яшмы — произведение камнерезного искусства, 

экспонирующееся в Государственном Эрмитаже. Вес каменного изделия 

составляет 19 тонн. Высота вазы - два с половиной метра, это самая большая 

ваза в мире. 

 История создания вазы начинается с 1819 года, когда в одной из 

каменоломен Алтайского края рабочие обнаружили 11-метровый участок 

яшмы. От него удалось отколоть восьмиметровый монолит, с трещиной, 

разделившей камень на две части, одна из которых — длиной в 5, 6 метра, 

была пригодной в работу. Нужно сказать, что в те годы изделия из камня 

пользовались огромной популярностью и поиски драгоценных камней и 

минералов крупных размеров велись без перерыва. 

Когда камень большого размера был найден, Александру Первому 

незамедлительно доложили, что найден камень из которого может 

получиться особо крупная «эллиптическая чаша». В ответ из Петербурга 

прислали чертежи и гипсовую модель будущей вазы, которую назвали 

Колыванской в честь Колывановской фабрики, где над ней, с 1828 года не 

покладая рук трудился архитектор Авраам Мельников. 

Почти четверть века прошла с тех пор, как рабочие обнаружили 

яшмовую глыбу и смогли сообщить в Петербург, что она готова к отправке. 

Сначала глыбу нужно было вытащить из земли, обработать и отшлифовать, 

затем обтесать и отполировать, вырезать орнамент и снова отполировать — 

все работы велись вручную.  

Наконец, в феврале 1843 года караван из 154 лошадей отправился с 

драгоценной чашей из Колывани к Барнаулу, далее на пристань реки 

Чусовая. Загрузили чашу подетально на плоты и направились до реки Камы, 

затем по реке Волге и до реки Нева. Через полгода чаша была доставлена в 



Петербург, каменное изделие выгрузили у набережной Невы рядом с 

Эрмитажем.  

Вазу было решено поместить в проезд здания Нового Эрмитажа — 4 

года для неѐ сооружали специальный фундамент. Осенью 1849 года 770 

рабочих поставили чашу на место. Здесь же к вазе добавили украшения из 

бронзы — венок из дубовых листьев. 

Большая Колыванская ваза является одним из государственных 

символов Алтайского края. Она изображена на гербе и флаге региона, а 

также на ордене "За заслуги перед Алтайским краем". 

(Занятие заканчиваетсярассматриванием музейной экспозиции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музейная экспозиция: «Путешествие в прошлое куклы» 
(занятие для воспитанников старшего дошкольного возраста) 

 

Программное содержание: 

Привлекать внимание детей к народной игрушке – кукле. Формировать у 

детей интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство радости от встречи с 

куклами. Закрепить умение выделять некоторые знакомые детям детали их 

костюма (сарафан, кофта, платок, фартук), видеть их красоту. 

Формировать эстетическое отношение и развивать творческие 

возможности детей в процессе интеграции различных видов деятельности: 

словесной, художественной, музыкальной, продуктивной. 

Развивать фантазию, мышление, внимание. Приобщать к истокам 

устного народного творчества и декоративно-прикладного искусства через 

познавательно-речевую, музыкальную, продуктивную деятельность. 

 

Предварительная работа: 

- Знакомство со свойствами дерева, пластмассы, глины, выделение их 

свойств и качеств. Знакомство с игрушками, сделанными из разных 

материалов – из глины (дымковские игрушки), деревянная матрѐшка, 

посещение экспозиции Педагогического музея кукол «Русские народные 

куклы обереги», «Народные промыслы». 

- Чтение книги Т.Д. Нуждиной «Мир вещей», загадывание загадок об 

игрушках, разучивание потешек, стихотворений, песен. 

- Использование малых форм фольклора в развитии речи. 

- Знакомство детей с элементами растительного узора. 

Оборудование и материалы:куклы, сделанные из разных материалов – 

деревянная, глиняная, соломенная, тряпичная (из фонда Педагогического 

музея кукол). 

Разрезные картинки (пазлы) – 3 шт, столы – 3 шт, иллюстрации кукол, 

письмо (для сюрпризного момента), куклы-пеленашки по количеству гостей. 

 

Ход занятия 

Экскурсовод:Ребята, у меня для вас очень важное сообщение. Сегодня к 

нам в детский сад пришло письмо, а адресовано оно детям подготовительной 

группы, т.е. вам. Вам интересно узнать, откуда это письмо?(читает письмо) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Нам, жителям страны «Кукляндия», стало 

известно, что у вас в детском саду есть музей. Расскажите, нам, пожалуйста, 

что такое музей и что находится в вашем музее. 

Экскурсовод:ребята, давайте расскажем жителям далекой страны о 

нашем музее. Что такое музей? 

Дети: Музей – это место, где хранятся ценные вещи, а наш музей 

называется –Педагогический музей кукол, потому что здесь находятся 

разные куклы. В нем есть очень ценныкуклы, потому, что их сделали наши 

мамы своими руками (дети проходят на стульчики) 



Экскурсовод: Ребята, а сейчас я вам расскажу историю об одной 

удивительной кукле, она деревянная и жила в далекой стране, которая 

называется – Япония. 

Экскурсовод:Много лет назад в Россию из далѐкой страны – Японии 

привезли деревянную фигурку – добродушного, лысого старичка. 

Изображала эта кукла мудреца - «Фукуруму». Игрушка – старичок 

раздвигалась, а внутри нее сидела вся его многочисленная семья (показ 

фото). 

Кукла эта понравилась и взрослым и детям. А особенно русским 

мастерам. Они нарядили еѐ в русский сарафан, на голову повязали платочек, 

нарисовали ей глазки и румяные щечки. И назвали еѐ старинным русским 

именем – Матрѐной. 

Как вы думаете, какую игрушку сделали народные умельцы? (матрешку, 

ребенок берет матрешку с полочки) 

Экскурсовод:Матрешка это любимый всеми российский сувенир. 

Появилась матрешка очень давно. Это настоящая русская красавица. Чем 

знаменита русская матрешка? 

Матрешечка, матрешка, русская краса: 

Румяные щечки, глазки – бирюза, 

Белая рубаха и русский сарафан, 

На голове платочек – не найдешь изъян! 

На первый взгляд – простая, но радует взор 

В росписи одежды затейливый узор, 

Милая улыбка и секрет внутри 

Сколько же в ней куколок? 

Ну – ка разбери! 

Экскурсовод: Да – это кукла с секретом. Что за секрет у матрешки? 

Разломлю я пополам: 

Интересно, что же там? 

Там еще одна матрешка, 

Улыбается, смеется. 

Хоть и жаль ее ломать, 

Буду дальше разбирать. 

Ростом разные подружки, 

А похожи друг на дружку. 

Русские красавицы 

Всем нам очень нравятся! 

Экскурсовод:Да, действительно, кукла с секретом. 

-Ребята, а кто желает рассказать о всеми любимой народной кукле? 

(рассказ детей о матрешке, можно с помощью вопросов) 

Ребенок рассказывает о матрешке 

Матрешка – это расписная, веселая деревянная кукла, ее сделали 

народные умельцы. Все матрешки разные: они разного размера, у них разное 

настроение. Для работы художники использовали только яркие краски, такие 



как: красная, желтая, синяя. У всех матрешек разное настроение: есть 

матрешки веселые, радостные, добрые. 

Экскурсовод: Но, несмотря на это, все матрешки имеют в чем – то и 

схожесть. Чем похожи матрешки? 

Дети: У каждой матрешки есть платочек на голове, одежда яркая, 

праздничная. 

Экскурсовод: Матрешки – куклы очень веселые, жизнерадостные. 

Глянешь на их лица, и настроение сразу поднимается, а уж как они любят 

петь и танцевать! Они и вас приглашают поплясать. Давайте потанцуем 

вместе с ними. Представьте, что мы все сейчас матрешки. 

 

Физминутка «Веселые матрешки»  

Хлопают в ладошки 

Дружные матрешки (хлопки перед собой) 

На ногах сапожки (руки на пояс, поочередно выставлять вперед на пятку 

Топают матрешки то правую ногу, то левую) 

Влево, вправо наклонись, (Наклоны влево - вправо ) 

Всем знакомым поклонись (Наклоны головы влево – вправо) 

Девчонки озорные, 

Матрешки расписные. 

Хлопают в ладошки 

Дружные матрешки (хлопки перед собой) 

На ногах сапожки (руки на пояс, поочередно выставлять вперед на пятку 

Топают матрешки (топают). 

(проходят на свои места) 

Экскурсовод: А сейчас я вам загадаю загадку: 

Знаменита деревушка 

Яркой глиняной игрушкой. 

Веселит, ласкает взор 

Пѐстрый радужный узор: 

Клетки, кольца, завиточки, 

Змейки, ленточки и точки! 

Просто загляденье! 

Всем на удивление! 

Экскурсовод: Найдите куклу в нашем музее, о которой говорилось в 

моей загадке. 

Дети: Это дымковская кукла! 

Экскурсовод:Кто мне скажет, почему кукла называется дымковской? 

Дети. Она вылеплена в селе – Дымково. 

Экскурсовод: Правильно, она названа по имени села, в котором ее 

сделали. Ребята, а что мы с вами знаем о дымковской кукле? 

Ребенок: Дымковская кукла сделана из глины, она белого цвета. Все 

куклы очень яркие, так как художники брали только краски ярких цветов 

такие как: зеленая, синяя, оранжевая, голубая, желтая. Настроение у них 

радостное, веселое. 



Экскурсовод: Ребята, нам с вами известно, что в селе Дымково делали 

не только кукол.А вот кого еще делали дымковские мастера, мы с вами 

сейчас скажем, если заглянем вот в этот конверт (3 конверта: открываю 

конверт, показываю разрезные картинки). 

Ой, ребята, что здесь? 

Дети: разрезные картинки 

Экскурсовод: А давайте мы с вами их соберем и узнаем, кого еще 

делали в селе Дымково. 

Дети собирают пазлы и называют, что у них получилось, рассказывают 

стихотворения. 

Экскурсовод:Молодцы, справились с заданием. Так кого еще делали 

дымковские мастера? 

Вот индюк нарядный 

Весь такой он складный. 

У большого индюка 

Все расписаны бока. 

Посмотрите – пышный хвост 

У него совсем не прост! 

Точно солнечный цветок, 

И высокий гребешок. 

Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил. 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил. 

Разноцветный, голосистый 

Яркий, красочный, пятнистый 

А как встанет поутру, 

Запоет: «Кукареку». 

 

Экскурсовод: Какие элементы дымковской росписи вы можете мне 

назвать? 

Дети: Клеточки, полоски, линии, кружочки, точки, волнистые линии. 

Экскурсовод: Ай да молодцы вы у меня, как вы много знаете. Удобно 

ли играть с глиняной куклой? (нет...)Почему? 

Ребенок: Глиняная кукла тяжелая, она не гнется, нельзя надеть на нее 

одежду, если упадет, то может разбиться. 

Экскурсовод: Прошло много лет, человек придумал новую куклу, она 

отличалась от глиняной. Для ее изготовления, он сначала собирал солому, 

затем варил, чтобы она стала мягкой, эластичной, блестящей, а уж потом 

скручивал, связывал и украшал. И какая же получилась кукла у человека?. 

Дети: Соломенная кукла. 

Экскурсовод:Что нам известно о соломенной кукле? 

Ребенок: Ее делали из соломы, затем украшали. Соломенных кукол не 

продавали, а делали люди для себя, т.к. эта кукла приносила удачу. А еще это 

была любимая кукла деревенских детей. 



Экскурсовод: Ребята, а с соломенной куклой интересно играть? 

Почему? 

Ребенок: Соломенной куклой интереснее играть, чем деревянной и 

глиняной, но она непрочная, легко ломается. Ее нельзя одеть, раздеть, 

помыть. Но ей можно рассказать стихотворение, спеть колыбельную. 

Экскурсовод:Ребята, пока наша соломенная кукла спит, мы поговорим 

о другой кукле из нашего музея, о тряпичной кукле (показывает) 

- Ребята, почему она так называется? 

Ребенок: Потому, что сделана из тряпочек, обрезков ткани. 

Экскурсовод: Существует очень много видов тряпичных кукол (показ в 

музее). Есть кукла – игровая, - предназначалась детям для игры, обереговая 

кукла – спасала человека от различных опасностей. А какие тряпичные 

куклы есть в нашем музее? 

Кукла «Барыня» предназначалась для игры в дочки – матери. А барыней 

называлась потому, что у нее руки, как у барыни – руки в боки. 

Маленькая куколка-девочка с длинной косой – и игровая кукла, и 

оберег. Люди считали, что длинная коса приносит Удачу, именно из-за 

длинной и толстой косы, она и называется ―На Счастье‖. 

Кукла «Зернушка». Ее делали после сбора урожая. Внутри куклы было 

зерно. Она символизировала достаток в доме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
История музейной куклы «Panenka»- Малинка 

 
 

 
 



Знакомство с музейной экспозицией «Народные куклы» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Знакомство с музейной экспозицией «Колыванская чаша» 

 

 
 

Знакомство с музейной экспозицией «Путешествие в прошлое куклы» 

 

 
 

 
 

 


