
 

                «Мини – музей  ,,История русской матрешки,,» 

ВИД ПРОЕКТА:  игровой, практико-ориентированный. 

ТИП ПРОЕКТА: групповой. 

ПОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: средней продолжительности. 

СРОК РЕАЛИЗЦИИ: один месяц. 

УЧАСТНИКИ: дети старшей, подготовительной к школе группы, педагоги. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: групповая комната ДОУ. 

ОХВАТЫВАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ:  «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ:  Одним из средств культурно – исторического 

воспитания детей является музей. К  сожалению дети, по разным причинам,  

не часто ходят в музей. А что, если музей приблизить к ребенку, поместив его 

в своей группе? Но такой музей должен обязательно обладать целым рядом 

особенностей, чтобы стать интересным и приятным для детей . 

В дошкольном учреждении это будет мини – музей. Ценность такого музея 

заключается в воспитательной, культурно- исторической, познавательной 

направленности.   

  Данный проект позволяет познакомить детей с музеем народной игрушки. 

ПРОБЛЕМА: дети не знают о музеях народных промыслов, не имеют 

представления об основах музейной культуры, правилах поведения в музее. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

-  знакомство детей с основами музейной культуры. 

- создание экспериментального мини – музея народной игрушки (русская 

матрешка) в групповой комнате как формы работыс детьми и родителями. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

- уточнить представления детей о музее. 



- приобщать к культурному наследию человечества. 

- способствовать познавательному развитию детей и осуществления 

комплексного подхода к их воспитанию. 

- развивать связную речь детей, обогащать ее новыми словами и 

выражениями; развивать творческие способности, воображение детей. 

- развивать визуальную культуру и познавательную деятельность, 

активизировать индивидуальные проявления, собственные предпочтения и 

субъективную позицию. 

- способствовать воспитанию у дошкольников основ музейной культуры; 

расширять их кругозор, открывать возможности для самостоятельной 

познавательной, исследовательской и творческой деятельности. 

- активизировать творческую деятельность,, развитие сюжетно – ролевой 

игры, коммуникации. 

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ: презентация по теме 

проекта, оборудование для показа презентаций; игрушки для обыгрывания 

образовательных ситуаций; дидактические и развивающие игры по теме ; 

изобразительные материалы; стенды для выставки детского творчества; 

фотоматериалы технологии изготовления и росписи матрешек; 

технологические карты росписи матрешек. 

                                 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 



                                    СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Знакомство детей с игровым персонажем – домовенком  Кузей, 

который очень хочет узнать тайну музея: постановка проблемы для 

персонажа – пояснение , что такое музей. 

2. Активизация персонажем детского опыта посещение музеев. 

3. Сюжетно – ролевые и театрализованные игры с персонажем. 

4. Дидактические игры и упражнения, игры – имитации, развивающие 

игры по теме проекта. 

5. Беседа с детьми по вопросам: какой музей можно назвать самым 

необычным? Как предметы попадают в музей? Может ли быть музей 

одного предиета? Какие музеи любят ваши родители? (какие музеи 

посещали ваши родители?) Бывают ли домашние музеи? Что такое 

музей народных промыслов ? Какие правила поведениявам известны и 

почему их следует выполнять? 

6. Посещение музея. 

7. Сочинение рассказов, сказочной истории музея. 

8. Исследование – путешествие в музей «Что хотим узнать?» 

9. НОД по познавательному развитию, художественному творчеству, 

музыкально – эстетическому воспитанию. 

10. Оформление Музея русскойматрешки. 

11. Выставка детского творчества «Матрешка  - музейный экспонат» 

12. Создание мини – музея в групповой комнате «История русской 

матрешки». 

13. Создание проекта «Наш мини – музей» 

                         ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- самостоятельная игровая деятельность: игры драматизации, 

дидактические, сюжетные, сюжетно – ролевые, игры- имитации; 

- посещение выставок, музеев; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- беседы, чтение стихотворений о матрешке; 

- просмотр материала развития матрешечного дела; 

- выставка детского рисунка; 

- выставка семейных работ по теме; 

- создание мини- музея в группе. 



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

                              ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- игровые; 

- объяснительно – иллюстративные; 

- демонстрационные; 

- словесные: диалог, беседы, разгадывание загадок, чтение художественного 

произведения; 

- обсуждение проблемных ситуаций, связанныш с решением проблем 

музейной культуры; 

- сравнительный анализ русских матрешек по географии их создания; 

- дидактические игры и упражнения, игровые ситуации; 

- общение и совместная деятельность взрослых с детьми; 

- оформление выставки детского творчества; 

- создание коллекции. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: дети любознательны, активны, развита 

познавательная деятельность в ходе совместной практической деятельности 

с педагогом; умеют устанавливать причинно- следственные связи между 

событиями;  расширен кругозор, систематизированы и закреплены их знания 

об основах музейной культуры; они владеют правилами поведения в музее; 

умеют реализовать разные виды детской деятельности, опираясь на 

полученные знания и умения; у детей развита монологическая, 

диалогическая и связная речь, обогащена новыми словами и выражениями; 

развит интерес к музеям; создан экспериментальный мини – музей 

народной игрушки в групповой комнате. 

                               ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА (подготовительный этап). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ.  Знакомятся с игровым персонажем, который 

просит детей помочь узнать, что такое музей народной игрушки – русской 



матрешки; дети вживаются в игровую ситуацию с персонажем; осознают 

проблему, принимают задачи проекта – «Что хотим узнать?» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА. Предлагает детям пояснить , что такое музей. 

Подводит детей к проблемным вопросам: «Что такое музей народных 

промыслов? Что такое музей одного предмета? Как нужно себя  вести в 

музее?». Задает вопросы – провокации; организует игры,; подбирает и 

изучает литературу, новые методики и технологии по вопросам 

ознакомления детей с музейной педагогикой; индивидуальная работа с 

родителями: консультации , беседы, рекомендации; приобретение 

необходимых материалов для разных видов детской деятельности; 

диагностирование детей и родителей, составление перспективного плана 

по реализации проекта; предлагает детям совершить исследование – 

путешествие в музей «Что хотим узнать?»; стимулирует возможные 

источники получения информации и способы деятельности детей. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП (непосредственно деятельность по проекту). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ. Участие в познавательной, игровой, музыкальной 

и художественно – изобразительной деятельности, самостоятельная 

деятельность в центрах активности; дидактические игры и упражнения, 

игры – имитации, развивающие игры по теме проекта, знакомство с 

материалами народных промыслов, коллекционирование матрешек и 

иллюстраций с изображением разных видов матрешек, историей 

возникновения и технологией их изготовления; оформление музея 

русской матрешки. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА.   

Практическая деятельность по решению проблемы; осуществление плана 

работы над проблемой в разных видах детской деятельности; беседа с 

детьми и родителями об основах музейной культуры и правилах 

поведения в музее русской матрешки; организация познавательной, 

игровой, музыкальной и художественно – изобразительной деятельности; 

организация работы с детьми; беседы с детьми по теме проекта; 

знакомство детей с материалами музея народных промыслов, музея 

русской матрешки; оформление витрины  музея русской матрешки; 

организация детского коллекционирования. 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ. 

Участие в защите проекта, представление работ; совместная деятельность 

с родителями и педагогами; дети в игровой форме «возвращаются» из 

путешествия, рассматривают экспонаты, сувениры, матрешек разных 

видов, семейные фотографии, созданные атрибуты, поделки. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА. 

Оценка продукции: соответствие проекту, своевременность выполнения, 

качество; организация выставки детского творчества, создание в 

групповой комнате мини- музея «История русской матрешки», создание  

презентации «Наш мини – музей». 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Подведение итогов, анализ результатов реализации проектов: 

      – анализ и оформление результатов проектной деятельности;  

     - анкетирование и опрос детей и родителей; 

 - создание презентации; 

- создание в групповой комнате мини – музея «История русской матрешки» 

как формы работы с детьми и родителями; 

- выставка детского творчества «Матрешка – музейный экспонат». 

 

 

       

 
  


