УТЫЕРЖДЕНО
Приказом «МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»
от 23.08.2017 № 120-ОД
Тематический план проведения игровых экскурсий в музее «Русская изба» в младшей группе
Дата

Тема

Цель.
Использование атрибутов музея.
Формирование представлений об
избе, знакомство с хозяйкой.
Формировать представление о
кухонной утвари: глиняный горшок,
миска
Знакомство с колыбелькой, зыбкой.

Сентябрь.

«Милости просим в избу»

Октябрь.

«Сорока-сорока»

Ноябрь.

Ай, качи, качи.

Декабрь.
Январь.

Водичка-водичка.
С гуся вода, с Ваня худоба.

Февраль.
Март

Стоит изба из кирпича, то холодна, то
горяча
Наша –то хозяюшка умела была.

Апрель

Колобок – румяный бок.

Май.

Идёт коза рогатая.

Знакомство с рукомойником.
Закрепление представлений о зыбке,
рукомойнике.
Показать назначение печи, чугуна,
ухвата. совок.
Закрепить представление об
использовании веника, голика,
Познакомить с такими экспонатами
музея, как сито, скалка.
Познакомить с назначением крынки,
подойника.

Интеграция с другими видами
деятельности.
Народная игра «Катя, Катя
маленька»
Обыгрывание потешки «Сорока»
Чтение «Вот и люди спят», игра
«Бай, качи»
Пение попевки «Вода-водица»
Исполнение потешек об умывании,
колыбельных.
Народная игра «Лады»
Разучивание потешки «Наша-то
хозяйка»
Инсценирование сказки
Использовать потешки о корове и
козе

Тематический план проведения игровых экскурсий в музее в средней группе
Дата.

Тема.

Цель.

Интеграция с другими видами

Сентябрь.

«Дорогим гостям рады»

Октябрь.

«Как Иванушка на ярмарке был»

Ноябрь.

«Пошла млада за водой»

Декабрь.

«Из бабушкиного сундука»

Январь.

«Приходите во горницу»

Февраль.

Наши подружки -ложки, миски,
кружки

Март

«Эх, лапти мои»

Апрель

«Хозяйкины помощники»

Май.

«Курочка в избушке веником
метёт

Использование атрибутов музея.
Продолжать знакомить с избой, показать
назначение красного угла.
Продолжать знакомить с атрибутами
праздничного народного костюма (ленты,
бусы)
Рассмотреть вёдра, коромысло.
Продолжить знакомство с народными
игрушки (бирюльки, матрёшки, игрушкисвистульки)
Скалка, печь, чело, подтопок
Знакомить со старинной деревянной
утварью.
Деревянные ложки как предмет обихода и
музыкальный инструмент.
Показать лапти, познакомить с их
назначением.
Уточнить представление о таких
экспонатах музея, как сито, скалка,
самовар
Веник, голик, совок.

деятельности.
Пробуем угощение-овсяный кисель
Заучивание «Восенушка-осень»
Обыгрывание потешки «Ай, тари,
тари, тари»
Инсценирование песни. Украшение
коромысла
Изготовление куклы-скрутки
Рассказывание сказки «Лисичка со
скалочкой»
Продуктивная деятельность «Укрась
посуду»
Сказка «Пузырь, соломинка и
лапоть»
Отрывок из сказки «Федорино горе»
Народные загадки

Тематический план проведения игровых экскурсий в музее в старшей группе
Дата.

Тема.

Цель.
Использование атрибутов музея.

Интеграция с другими видами
деятельности.

Сентябрь.

«Как Марьюшку бельё стирала и
гладила»

Показать утюги (жаровой и
Народные загадки об утюге.
угольный), рубель, валёк Знакомство Стирка платочков.
с предметами обихода,
используемыми при стирке (корыто,
доска),

Октябрь.

«Волшебные спицы»

Знакомить с спицами и вязанием на
них. Рассматривание шерстяных
вещей, беседа «Откуда шерсть
берётся»

Продуктивная деятельность
«Украсим Марюшке вязаные
вещи»

Ноябрь.

Золотое веретено

Познакомить со старинными
орудиями и материалами
традиционного женского труда
(Кудель, прялка, веретено)

Народная игра «Прялица»

Декабрь.

Волшебная иголка

Роль вышивки, лоскутных изделий в
создании домашнего уюта.
(подзоры, занавески, лоскутные
одеяла, половики)

Рисование узоров для вышивки со
знаками Земли-матушки

Январь.

Как Марьюшка детей растила.

Познакомить с традициями
воспитания в семье, с народной
игрушкой.

Картина Маковского
«Крестьянские дети» Потешка
«Лады-лады»

Февраль.

Сверху пар, снизу жар-это русский
самовар

Познакомить с традицией чаепития.

За самоваром знакомимся с
докучными сказками.

Март

Весна пришла, сороки привела.

Сито, скалка, ларь

Печём жаворонков.

Апрель

Одежда наших предков

Знакомство с женской народной
одеждой (сарафан, кокошник),
особенностями её изготовления.

Пение «Уродись, бел ленок»

Май.

Прощание с избой

Закрепить представление о музее,
как месте погружения в прошлое,
месте хранения старинных редких
предметов.

Народные загадки

