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Музей "Лучистые ладошки"
Экскурсия по экспозиции "Игрушки"

Подготовила: Воспитатель группы №11 Храброва Е.Л.
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ХОД ЭКСКУРСИИ
Ребята, отгадайте загадку:
Мишки, кубики, машинки
И конструкторы большие,
И мячи, и безделушки Это всё мои...(Игрушки)
Мы с вами отправимся в путешествие в мир игрушки, а помогать мне будут
воспитанники ДО.
А теперь, когда вы уже осмотрелись в нашем музее, поняли, что экскурсия –
это получение новых знаний, послушаем рассказы о игрушках и их истории.
Воспитатель
Друзей не покупают
Друзей не продают.
Друзей находят люди,
А также создают.
И только у нас
В музее игрушек
Огромный выбор
Друзей и подружек!
Воспитатель:
Ребята, какие игрушки есть у вас дома? Во что вы любите играть? А откуда у
вас дома появляются игрушки? (Ответы детей)
А раньше игрушки делали своими руками из глины, ткани, дерева.
Вот посмотрите, какие глиняные игрушки есть в музее:
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Это Дымковские игрушки

Ребенок 1
Чем знаменито Дымково? Игрушкою своей!
В ней нету цвета дымного, что серости серей!
В ней что-то есть от радуги, от капельки росы.
В ней что-то есть от радости, гремящей как басы!
Удивительному чуду мы поклонимся не раз,
И о Дымковской игрушке поведём сейчас рассказ.
Ребенок 2
Давным-давно, отсюда и не видно, как далеко, стояла деревенька. Поначалу и
названия у неё не было. Жили в той деревеньке люди добрые и весёлые.
Летом они в поле работали, песни пели……. А зимой на печи лежали, пироги
да баранки жевали, на санях катались, от души баловались!
Ребенок 3
А ещё в той деревеньке глина была красная. И, научились люди из неё
игрушки лепить – оленей, индюков, нянек с младенцами и барынь в пышных
юбках.
Воспитатель
После обжига игрушку белили мелом на молоке, и она становилась белой,
как снег. И стали мастера думать и спорить, какими красками расписать
игрушку. Долго они думали и спорили, до самой весны!

Ребенок 1
А весной зазвенела капель, застучал по крышам дождик, выглянуло
солнышко, и в небе над деревней появилась радуга.
Воспитатель
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Так и повелось расписывать Дымковскую игрушку яркими полосками,
весёлой клеткой, украшать кружочками и точками. И барынь, и павлинов, и
свистульки. А свистульки особенно любили Дымковские мастера. Даже
праздник такой придумали - Свистопляска называется.
Ребенок
За студеною водицей
Водоноска-молодица
Как лебедушка плывет,
Ведра красные несет
На коромысле, не спеша.
Посмотри, как хороша —
Эта девица-краса,
Тугая белая коса,
Щечки алые горят,
Удивительный наряд:
Сидит кокошник горделиво,
Водоноска так красива,
Как лебедушка плывет,
Песню тихую поет.
Ребенок
Вот индюк нарядный
Весь такой он ладный,
У большого индюка
Все расписаны бока,
Всех нарядом удивил,
Крылья важно распустил.
Посмотрите, пышный хвост
У него совсем не прост —
Точно солнечный цветок,
А высокий гребешок,
Красной краскою горя,
Как корона у царя
Ребенок
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Через горные отроги,
Через крыши деревень
Красноногий, желторогий
Мчится глиняный олень.
Кони глиняные мчатся
На подставках, что есть сил!
И за хвост не удержаться,
Если гриву упустил!
Воспитатель
Вот какие интересные игрушки делают Дымковские мастера
А теперь попробуйте отгадать мою загадку
В этой сказке мальчику на Новый год дарят коня-качалку и оловянных
солдатиков. Девочка получает нарядную куклу в пышном платье. Оба
радуются пряничным человечкам и красивым фигуркам из сахара и
марципана. Девочка огорчается, когда ей приходится отдать злобной мыши
сахарных пастуха и пастушку и других кукол, чтобы спасти … (кого?)
(сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король») Кто такой Щелкунчик?
(это кукла для раскалывания орехов)
Вот такая кукла тоже есть в нашем музее. Это ЩЕЛКУНЧИК. Эта кукла
сделана из дерева. Я не стану рассказывать эту сказку. Вы придете домой, и
обязательно попросите родителей прочитать вам про Щелкунчика и
мышиного короля. Договорились?
Воспитатель
Ребята, а как вы думаете, что можно узнать с помощью игрушек?
Ну конечно историю...
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Представляете ... Мяч, свистулька, погремушка, кукла - помогают нам узнать
много интересного....
Мяч по форме напоминающий солнце, значит обладает его волшебной силой.
В России мячи были разных размеров, сшитые из кожи. Дети богатых людей
играли в него еще в 13 веке.
Крестьянские дети играли лёгкими мячами из бересты или тяжёлыми
мячами, туго свёрнутыми из тряпок.
Даже была такая игра: ставили в ряд куриные яйца и выбивали их мячом.
А вот происхождение слова «мяч» связано со словом «мягкий, мякоть,
мякиш», то есть – это мягкий шар.

В середине 20 века у псковских девушек была любимая частушка:
Пущу мякчик по дорожке,
Пущай мякчик катится…
Современные мячи различаются по размерам и назначению.
Какие вы знаете мячи?
Для игры в волейбол, баскетбол, футбол, теннис, вводное поло, регби и др.
игры. У каждой из них – своя история.
А теперь давайте вспомним, какая самая первая игрушка появляется у
малыша? (Погремушка)
Конечно - погремушка.
Погремушка
В доисторические времена люди, не сговариваясь, сооружали для своих
малышей именно эту игрушку. Кто – из дерева, кто – из глины, кто – из
бересты, кто – из кости, в настоящее время – из пластмассы.
Раньше погремушкой заботливые родители отгоняли от детей злых духов.
Нечисть боялась, по мнению людей, невинного погромыхивания и
посвистывания, благодаря этому появились звонкие свистульки, задорные
трещётки, весёлые погремушки, простые музыкальные инструменты:
дудочки и рожки.
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(показать музыкальные инструменты)
А сейчас погремушка служит просто для развлечения малышей, вызывая
радостную улыбку и унимая пронзительный плач.
Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности. В первую
очередь кукла – это изображение человека. Традиционно существовали
народные
куклы трех
видов: обереговая, обрядовая
и
игровая.
Отличительная особенность
обереговой и обрядовой – отсутствие
лица
и изготовление без
помощи иглы.
При
изготовлении игровой куклы изображение лица
допускалось,
а
использование иглы было обязательным условием. Кукла, сшитая
собственными руками, становилась своеобразным экзаменом для девочек,
подтверждением их мастерства, искусного владения иглой, умения шить
и вышивать.
Что за куколки чудесные
Очень – очень интересные?
Кто же куклы смастерил?
Так красиво нарядил?
Это мамы кукол шили
И наряды мастерили,
Лоскуточки подбирали
Чудо куклу создавали.
Чтоб была ладная
Красивая да складная.
Вышла куколка на славу,
Всем ребятам на забаву.
Куклам приписывались различные волшебные свойства: они могли защитить
человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему
урожаю. Многие куклы-талисманы бережно хранились в семье, передавались
из поколения в поколение вместе с приемами их изготовления. И когда
наступала пора, бабушка доставала из заветного сундука волшебных
куколок, разноцветные
лоскутки,
мотки ниток
и начинала
обучать
внучку старинному искусству кукольного рукоделия.
(показывать куклы-обереги)
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В богатых домах одежда куклы была похожа на одежду их обитателей - она
была из богатых тканей, с вышивкой и украшениями. Такие куклы были
очень дорогими, они даже имели свои комнаты.
Вот совсем, как у нас в витринах нашего музея. Посмотрите, какие красивые
куклы есть у нас. Какая красивая мебель.
Воспитатель
Алый шёлковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
упирается рука, в деревянные бока,
и внутри секреты есть: может три,
а может шесть.
Разрумянилась немножко это русская (матрёшка)
Матрёшка - знаменитая русская кукла, которая родилась более 100 лет назад.
Её придумал художник Сергей Васильевич Малютин. Он увидел в Японии
деревянную пустотелую куклу, в которую вкладывались несколько
маленьких куколок- это был мудрец старичок Фукурума. Эта фигурка
понравилась нашим мастерам. В 1898 году мастер Василий Звёздочкин по
эскизу (рисунку) выточил на токарном станке первую матрёшку и раскрасил
по-русски. Новые куклы так всем понравились, что сейчас трудно
представить Россию без матрёшки Матрёны. Родиной матрёшки является
Сергиев-Посад.
В костюмы старинные разных народов
Художники кукол своих одевают.
И, с куклой играя, по странам, сквозь годы
Весёлый поход малыши совершают.
(показ кукол в национальных костюмах)
На этих полках представлены куклы в русских костюмах. Но вы, наверное,
заметили, что костюмы отличаются один от другого. Это куклы из разных
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городов России. Из Новгорода, Пскова, Владимира, Суздали. А вот эта
нарядная кукла подарена нашему музею Снегурочкой.
- А вы знаете, где живет Снегурочка? Дед Мороз в Великом Устюге, а
Снегурочка в городе Кострома.
-Может быть кто-нибудь знает, когда у Снегурочки день рождения?
- Свой день рождения Снегурочка отмечает 1 апреля. В это день в Костроме
собирается много гостей.

Но в куклы не только играют, их еще и применяют в быту.
Все мы любим попить ароматного чая, а для того чтобы он получился
ароматным и вкусным нам поможет кукла – грелка Матрена (показ
самовара). В России распространено гостеприимство, чаепитие за самоваром,
а чтобы на кухне было красиво и уютно, рукодельницы стали придумывать
куклу на чайник. У многих и сейчас на кухне можно увидеть бабу на
самоваре, ими украшают ярмарки, где проходит чаепитие.
А у нас в музее есть куклы, которые рукодельницы использовали, как
игольницы. Посмотрите, какие необычные красавицы.
А теперь давайте спустимся в наш музыкальный зал и немного поиграем. Вы
согласны?
В зале проводится викторина и игра. Награждение победителей и вручение
памятки "Береги игрушки"
Просмотр мультфильма.
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