
 

Планирование работы мини – музея «Куклы» на  2013 – 2014г. 

Тема: «Разнообразие кукол». 

Цель. Приобщить детей к культуре и традициям нашего народа. 

Задачи: 

 создать условия для расширения представления детей об окружающем мире;  

  рассказать детям о материалах,  из которых сделаны куклы, об их свойствах и 

качествах.  

План работы. 

Октябрь 
Подготовительный этап (выбор темы и названия мини - музея, выбор места 

размещения и содержание музея). 

Ноябрь 

Оформление и размещения стеллажей для музея (оборудования, 

экспонатов); работа с родителями (варианты участия в создании музея 

детей и их родителей). 

Декабрь 

Беседа «Куклы бывают разные» (рассматривание иллюстраций, 

экспонатов, обыгрывание  сказочных сюжетов). 

Январь 
«Пластмассовые и резиновые куклы» (подготовка экспонатов, беседы, 

игры). 

Февраль 

«Фарфоровые и керамические куклы» (подготовка экспонатов, беседы, 

игры). 

Март 

«Соломенные  и деревянные куклы» (подготовка экспонатов, беседы, 

игры). 

Апрель 

«Бумажные куклы» (подготовка экспонатов, беседы, игры). 

Май 

«Тряпичные куклы» (подготовка экспонатов, беседы, игры). 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы мини – музея «Куклы» на  2014 – 2015г. 

Тема: Народная кукла». 

Цель. Развивать интерес детей к русской национальной культуре и традиционной 

народной кукле. 

Задачи:  

 -  познакомить  детей с рукотворной  тряпичной куклой, как средством общения и 

приобщения к культурному национальному наследию; 

 -формировать национальное сознание детей  посредством  изучения основ родной 

культуры; 

 -формировать художественный вкус детей посредством изучения народного 

творчества. 

План работы. 

Время 

проведения 

Этапы работы Взаимодействие с детьми 

Сентябрь Подбор и изучение литературы. 

Подбор иллюстраций. 

Знакомство с народными подвижными 

играми: «Вышибалы», «Прятки», 

«Ручеек». 

Октябрь Изучение истории возникновения 

народной куклы. 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

игры. 

Ноябрь Изучение видов кукол: куклы – 

обереги, игровые куклы, 

обрядовые куклы. 

Игры в м/подвижные народные игры; 

разучивание  закличек и потешек. 

Декабрь Изучение технологии 

изготовления народных кукол. 

Изготовление обереговых кукол: 

«Божье око», «Берегиня», 

«Перевѐртыш», «Кукла- 

колокольчик», «Желанница», 

«Кукла Праскева», «Крестец», 

«Толстушка – Костромушка». 

Изготовление  обрядовых кукол: 

«Вепская кукла», «Десятиручка», 

«Крупеничка», «Покосница», 

«Кукла – Купавку». 

Прослушивание фольклорных 

музыкальных записей. Приобщение к 

традициям нашего народа. Чтение 

русских народных сказок. Просмотр 

мультфильмов на патриотическую 

тему. Учимся  пересказывать сказки 

«Расскажи мне сказку». Викторина по 

сказкам. 



Январь Изготовление игровых  кукол: 

«Полено», «Зайчики на пальчике», 

«Барыня». «Малышок», кукла «на 

выхвалку». Подготовка 

презентации «Роль народной 

куклы в воспитании детей» 

Мастер  - класс по изготовлению 

кукол для коллег – педагогов. 

Беседы на тему «Семья», создание 

семейных фотоальбомов, изготовление 

генеалогического древа своей семьи.  

«Сказочка на пальчике» пальчиковые 

игры. 

Февраль Изготовление игровых кукол. 

Мастер  - класс по изготовлению 

кукол для родителей 

воспитанников. 

Приобщение к традиция нашего народа. 

Народные хороводные игры. 

Разучивание закличек, прибауток, 

потешек. 

Март Изготовление игровых кукол Изготовление кукол своими руками. 

С/Р игры «Семья2. 

Апрель Фольклорный праздник 

«Народная кукла». 

Выставка наших  кукол. Разучивание 

ролей к празднику. 

Май Создание пособия по 

изготовлению народной куклы. 

Выставка фотографий «Наши куклы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы  мини – музея «Куклы» на  2015-2016 год. 

Тема: «Куклы и дети». 

Цель. Познакомить детей с приѐмами изготовления и управления куклами различных 

систем (настольные и верховые на театральной ширме). 

 Задачи: 

 помочь детям освоить способы кукловождения; 

 с помощью кукольного театра приобщать детей к искусству; 

 развивать творческие способности детей средством театрального искусства. 

План работы. 

Время 

проведения 

Вид театра, вид деятельности 

 

Название сказки 

Сентябрь Подбор и изучение литературы.  

Октябрь Настольный театр.  Изготовление мягкой игрушки.    «Маша и медведь» 

Ноябрь Театр верховых кукол. 

Изготовление кукол – игрушек на гапите. 

«Крылатый, мохнатый, 

да масленый»  

Декабрь Настольный театр.  Изготовление конусных кукол. «Колобок» 

Январь Театр верховых кукол. Изготовление кукол бибабо 

(папье-маше). 

«Новогодняя сказа»  

Февраль Театр ложек.  Изготовление кукол - игрушек для 

верхового театра. 

«Теремок» 

Март Театр верховых кукол. Изготовление кукол гапитно-

тростевых. 

«Заюшкина избушка»  

Апрель Театр верховых кукол. Изготовление кукол из 

перчаток. 

«Волк и семеро козлят» 

Май Настольный театр.  Изготовление кукол из 

бросового материала. 

«Заюшкина  избушка»»ззаьбб» «»Т 

 


