


В завершении  тематической недели «Народно- прикладное исскуство»  итоговым 

мероприятие в группе раннего возраста была экскурсия в мини-музей «Русская изба».

Цель: формирование у детей представления о жизни, быте, традициях и обрядах

русского народа.

Мини-музей «Русская изба» используется для проведения различных занятий, на которых 

дети воспитываются нравственно, духовно и приобретают первоначальные азы патриотизма. 

Так же хорошо развивается разговорная речь детей, расширяется словарный запас, дети 

получаю здесь положительные эмоции, учатся воображать. Любой экспонат музея может 

подсказать тему для интересного разговора. Например, тема «Игрушки наших бабушек» 

поможет понять детям, чем играли наши предки, из чего делались игрушки. На базе мини-

музея проводим развивающие познавательные занятия и развлечения. Экспонаты музея 

постоянно используются воспитателями на занятиях по развитию речи, изобразительной 

деятельности и ручного труда.



До чего же хороша наша русская изба
Ложки, доски расписные,
Полотенце вышитые.
На полу половики- очень яркие они
Только скажем чок- чок- чок
И открылся сундучок!
Полон разного добра!
Подходи-ка детвора!
Сарафаны – примеряй!
Да садись скорей за чай.
Самовар пыхти, ворчит
Чаем угостить спешит.
Печка – главное богатство- печка наша 
матушка!
Пироги, и щи и кашу приготовит бабушка.
Печь в морозный день согреет,
В тёмный вечер – свет нам даст.
Ну, а если заболеешь вылечит она тот час!











Пришли в русскую избу

И попали в старину….













































Традиционные русские игрушки

Первые игрушки появились задолго до возникновения Руси. В разных славянских племенах 

матери развлекали малышей погремушками с зерном внутри. Для девочек изготавливали 

крошечную глиняную посуду, кукол из соломы и лоскутков ткани. Мальчики играли 

фигурками людей и животных, которых лепили из глины или вырезали из дерева.

Со временем игрушки стали расписывать яркими красками. В каждой местности были собственные 

традиционные формы фигурок, цвета и узоры. Так появились народные промыслы — дымковский, 

каргопольский, филимоновский.

https://www.culture.ru/materials/214596/gde-zarozhdalas-rus










































Для чего нужны музеи?

Чтобы знанья нам давать,

Посещая их, мы будем

Обо все на свете знать:

Быт, религия, искусство

И история Земли,

Открываются музеи,

Чтоб узнать мы все могли.


