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Раздел «Аннотация музейной коллекции»  

Наименование мини-музея:  В гостях у бабушки 

Профиль: этнографический 

Формат музея: музей в сумке 

Актуальность тематики музейной коллекции для дошкольников 

Пермский край является полиэтническим, его населяют более 100  

народностей, в число которых входят и представители финно-угорского 

народа - коми-пермяки. В настоящее время в социальной сфере проявляется 

всѐ больший интерес к традициям, истории, культуре коми народа: 

проводятся конференции, семинары, конкурсы проектов, издаются книги на 

родном языке.  Педагоги дошкольного учреждения ведут большую работу по 

сохранению родной культуры и еѐ популяризации, осуществляют поиск 

новых форм работы в этом направлении. Одна из форм ознакомления детей с 

родным краем – организация в детских садах этнографических комнат, мини-

музеев и др. 

Мини-музей в нашем дошкольном учреждении создан 8 лет назад, в 

группах имеются музейные уголки, где представлена одежда, предметы быта 

и прочие экспонаты. Дети имеют возможность прикоснуться к предметам 

старины, использовать их в игровой совместной и самостоятельной 

деятельности. В то же время предметы занимают много места, неудобны для 

транспортировки в другое место. В 2017 году мы создали новый формат 

музея на примере кукольного домика. Музей в сумке – это действенный, 

практический способ ознакомления дошкольника с бытом коми-пермяков, 

благодатная среда для использования народного фольклора, изучения детьми 

национальных ремесел и традиций, художественного наследия, средство 

развития познавательных интересов дошкольника. Музей в сумке 

способствует реализации интегрированного подхода в образовании, 

практичен в использовании, интересен и доступен детям дошкольного 

возраста. 
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Принцип отбора и музейной комплектации коллекции 

При изготовлении музея в сумке «В гостях у бабушки» как 

инновационной технологии в системе формирования культуры 

дошкольников учитывались следующие принципы: 

 принцип наглядности; 

 доступности; 

 динамичности; 

 содержательности (материал имеет образовательно-

воспитательное значение для детей, вызывает в детях любознательность). 

Вместо предметов старины в натуральную величину использованы 

изделия из фетра. На каждый предмет нашиты липучки, что позволяет 

снимать, перемещать, закреплять экспонаты. 

Возрастная адресность музейной коллекции: 5 + 

Условия для размещения музейной коллекции 

В большинстве детских садов существует проблема свободных 

помещений. Мини-музей в детском саду занимает отдельное 

приспособленное помещение, но он не может удовлетворить 

образовательные потребности всех воспитанников ДОУ. В силу этой и  

других причин был выбран новый формат музея – музей в сумке. Он не 

требует большого пространства, в сложенном виде он может храниться в 

шкафу, на полке с книгами. Его удобно взять с собой на прогулку, 

поработать с ним индивидуально в любом уголке группы. 
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Раздел «Экспонаты расскажут» 

Носителями и хранителями культуры быта коми-пермяков являются 

бабушки и дедушки современных дошколят, этим обосновано названия музея 

– «В гостях у бабушки». Музей способствует формированию представлений 

у детей дошкольного возраста о быте коми-пермяков, о внутреннем  

устройстве и интерьере избы, предметах национальной одежды и посуде. 

В коми-пермяцкой избе не было перегородок, отдельных комнат. Здесь 

и кухня, и передний красный угол, и прихожая - подпорожье. Вероятно, изба 

раньше была курной, т. е. топилась "по-черному". Позднее поставили белую 

глинобитную печь. Она занимала почти четвертую часть объема избы. 

 

При создании музея в сумке мы разделили пространство избы. Наш 

музей состоит из трех плоскостей (страничек). На первой можно увидеть 

традиционную, с элементами современности, планировку: у входа 

глинобитная печь (гор), над входом – полати (полаттез). Полати были прежде 

в каждой избе, там вся семья спала в течение зимы (в наше время появилась 

кровать). Полати закрыты занавеской. Вдоль стены за печкой большое 

количество полок (джаджжез) для хранения утвари и посуды. 
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Следующая комната служит для приема пищи и встречи гостей. Здесь 

под так называемым «красным» углом с иконами расположен  стол (пызан) с 

льняной скатертью (пызандӧра), на нем - долбленая чашка, солоничка - 

уточка, ложки. Большое место на полках и лавках занимает кухонная утварь. 

На стене висят фотографии хозяев этой избы (керку) – дедушки и бабушки. 

По старинному обычаю коми-пермяков сверху на фотографиях наброшено 

вышитое полотенце (чышкӧт). 

 

  Отдельно в избе выделена спальня, в которой, кроме кровати, есть 

зыбка для младенца и сундук. В некоторых избах до сих пор можно 
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встретить старинные кованые сундуки. В сундуках хранили одежду, ценные 

вещи. Тут же светец, разноцветные пояса-опояски, кушаки. 

 

Одежду шили из тканей, которые ткали женщины изо льна. Изо льна 

ткали холст, он серого цвета. Из цветных окрашенных ниток ткали 

разноцветную ткань – пестрядь. Нитки красили настоем трав, коры деревьев. 

Из полученных материалов сами женщины кроили и шили одежду. 

Женщины и мужчины носили нижние рубахи. Мужская была с воротничком, 

короткая и называлась косоворотка. У женщин - длинная, с узкими рукавами. 

Ворот, грудь, спинка, рукава рубах были вышиты у мужчин и женщин. По 

народному поверью считалось, что узоры – это обереги. 

На верх рубахи женщины надевали дубас, широкую юбку с лямками,  

спереди передник – запон. Дубасом юбку называли, потому что белый холст 

погружали в воду, крашенную древесной корой. Это действие называлось – 

дубление. 

Неотъемлемой частью одежды был пояс. У мужчин назывался пояс – 

кушак, у женщин – пöкрöм. Ими подпоясывали даже детей. Самой 

распространенной обувью у коми-пермяков были лапти. 
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Каталог музейной коллекции 

1. Корзина  

2. Корчага  

3. Туес (туис) 

4. Солонка – уточка 

5. Деревянное сито  

6. Рубаха  

7. Юбка 

8. Передник (запон, фартук). 
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1.Корзина — изделие из берѐсты, камыша или ивовой лозы. 

Коми-пермяки плели корзины из прутьев, стеблей, соломы, 

коры, кореньев, драни и прочего.  Корзины бывают без 

крышек или с плоскими крышками. Используются для сбора и 

хранения ягод, грибов, лука и пр. 

В данной коллекции экспонат изготовлен из фетра, 

декорирован отдельными стежками 
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2. Корчага – керамическая посуда, использовалась для 

приготовления и хранения традиционных напитков коми-

пермяков: кваса, пива. Зимой в корчаге хранили 

замороженные ягоды, пельмени, зерно и пр.  

Корчаги изготавливали из гончарных глин, покрывали 

изнутри и снаружи глазурью, иногда лентами из бересты. 

Старинным способом корчаги "лепили" еще в 1960-е годы. 

Лишь постепенно на смену старой глиняной посуде пришли 

изделия, сделанные мастерами на гончарном круге. Такие 

гончары работали в крупных селах, в том числе в селах Юсьва 

и Кудымкар. 
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3. Туис (туес) -  цилиндрический контейнер из бересты с 

деревянным дном и крышкой, плотно прилегающей к 

основанию, который в старину широко использовался в 

крестьянском быту. В таком контейнере долго не прокисают 

молоко и творог, а масло не становится горклым. Соль, мука и 

крупы в туеске остаются сухими и свежими.  Уменьшительно-

ласкательной формой от «туес» является «туесок».  

Представленный в музейной коллекции тесок изготовлен из 

фетра 
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4. Солонка–уточка – кухонная утварь,  часто солонку делали 

в форме лошади и утицы, символов солнца - голова 

лошадиная, а хвост обязательно утиный. Считалось, что 

солнце ночью на утке, а днем на лошади. А соль признавалась 

даром солнца. Берестяным солонкам, кроме этих качеств, 

приписывалась также способность отводить беды и несчастья. 

Поэтому солонки из бересты занимали в быту особое место – 

они считались символом семейного благополучия, потому 

всегда присутствовали на обеденном столе, даже если трапезы 

в этот момент не было. 
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5. Деревянное сито для муки – традиционная кухонная 

утварь. Самые первые сита представляли собой деревянный 

обод с сеткой из закрепленного частого конского волоса. 

Использовалось для просеивания муки, круп, изготовления 

кваса и творога. 

Как экспонат для музея в сумке, сито изготовлено из фетра, 

вместо конского волоса использованы нитки 
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6. Рубаха Мужская рубаха была с воротничком, короткая и 

называлась косоворотка. У женщин - длинная, с узкими 

рукавами. Ворот, грудь, спинка, рукава рубах были вышиты у 

мужчин и женщин. По народному поверью считалось, что 

узоры – это обереги. 
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7. Юбка - повседневная одежда женщин. Вместе с кофтой 

юбка в 1920-е годы стала основным видом женского костюма. 

Наибольшее распространение получила юбка из пестряди.  

Для нарядного костюма юбки шили длинными и 

расширенными книзу. По подолу праздничных юбок 

пришивали оборки и ленты. 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

  

 

8. Передник (запон, фартук). Применялись два вида 

передника — только до талии и с нагрудником. Праздничные 

передники украшались вышивкой и кружевами, пришитыми к 

подолу.  Вышивка состояла из элементов коми – пермяцкого 

орнамента. 
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Раздел «Музейный маршрут» 

(методические рекомендации по созданию и использованию музейной 

коллекции) 

Цель использования музейной коллекции «В гостях у бабушки»: 

формирование у детей представлений о малой родине, о социокультурных 

ценностях коми-пермяцкого народа  

Задачи:  

 формировать представление о быте коми-пермяков, о внутреннем  

устройстве и интерьере избы, предметах национальной одежды и 

посуде; 

 воспитывать чувство любви к малой Родине, толерантность; 

 формировать систему ценностей ребенка в процессе приобщения его к 

культурному наследию коми-пермяков; 

 развивать любознательность и познавательную активность детей. 

При изготовлении пособия использованы натуральные ткани (лен, холст). 

Пособие несет не только информационную и обучающую функцию, но и 

позволяет детям организовать режиссерскую игру: расставлять посуду и 

утварь, выбирать одежду для кукол.  

Музей в сумке находится в свободном доступе у детей, и используются 

ими для режиссерских игр, для театрализованной деятельности. Кроме того, 

экспонаты музея (предметы быта, одежда) могут использоваться для 

классификаций. Содержание и виды игр обычно зависят от тематики 

(настольные, дидактические, режиссерские и т.п.). 

Дети могут играть, дополнять музей в сумке собственными изделиями, 

изготовленными совместно с воспитателем или родителями. Содержание 

музея обновляется в соответствии с тематикой и с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. Одни «экспонаты» можно убирать, другие — 

добавлять в «экспозицию» – сумку. 

Музей в сумке «В гостях у бабушки» ориентирован на создание 

условий для всестороннего развития ребенка, поддержки его инициативы, 
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творческой деятельности, осуществление индивидуально-ориентированного 

подхода в образовании.  

Музей в сумке является частью образовательного пространства 

детского сада, он связан с системой занятий и самостоятельной детской 

деятельностью, а деятельность ребенка в нѐм отражает тематику занятий, 

экскурсий, прогулок, праздников и т.п. 

Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии музейной 

педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с детьми 

предполагает не только качество и количество полученной информации в 

ходе знакомства с экспозициями мини-музеев, - важно добиться у детей 

пробуждения творческой активности. Поэтому очень важно продумать 

обязательное включение практической части в ходе знакомства с музейной 

коллекцией. Это могут быть разнообразные игры музейного содержания: 

игры-развлечения, игры-путешествия, игры-графические упражнения, 

интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету коми-пермяцких сказок и 

легенд. 

Данная музейная коллекция может быть использована в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах 

практически во всех образовательных областях. Экспонаты музея могут быть 

источником информации о национальной культуре коми-пермяков в 

прошлом и сейчас, а также мотивировать детей заниматься проектной и 

исследовательской деятельностью, активизировать проведение совместных 

детско-взрослых вечеров досуга.  

Тематика использования музея в сумке «В гостях у бабушки»  

(старшая дошкольная группа) 

№ Тема и содержание образовательной 

деятельности 

Формы  Образовательная 

область 

1. «К нам гости пришли». 

Знакомство с бытом коми-пермяков, 

обустройством избы на основе музея в 

сумке. 

Театрализованная 

деятельность, 

словесные игры: 

«Найди, что сделано из 

Познавательное, 

речевое развитие  
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дерева», «Что было – 

что стало?», викторина. 

2. «Печка – хозяйка. Хозяйкины 

помощники». 

Знакомство с традициями и обрядами 

коми-пермяков. 

Сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная 

деятельность. 

Речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие  

3. «Кукла Акань в народном сарафане». 

Изготовление куклы Акань в коми-

пермяцком наряде для ролевых игр. 

Мастер-класс для детей 

и родителей. Выставки.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

4. «Мир старинных вещей». 

Назначение и функции многих 

предметов одежды, обуви, мебели, 

утвари коми-пермяков. 

Виртуальная экскурсия, 

выставки, игра «Что 

было – что стало», 

«Каждому предмету 

свое место», «Чего не 

стало» 

Познавательное, 

речевое развитие  

5. «Вечера долгие – руки умелые 

(женское ремесло)» 

Знакомство с традиционными 

промыслами коми-пермяков 

(ткачество, кулинария и т.д.) 

Детско –взрослые 

проекты, вечер 

семейных обрядов, 

ролевые игры.  

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

6 «Рабочие руки не знают скуки 

(мужское ремесло)» 

Знакомство с традиционными 

промыслами коми-пермяков 

(изготовление изделий из глины, 

бересты, собирательство, роспись, 

резьба по дереву и т.д.) 

Детско–взрослые 

проекты, вечер 

семейных обрядов, 

ролевые игры. 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

7 «Бабушкин сундук». 

Знакомство с коми-пермяцким 

национальным костюмом, его 

элементами. 

Семейный вечер, игра-

путешествие. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие  

8 «Живая старина (коми-пермяцкие 

былины, легенды, сказки)». 

Вечер сказок и легенд. 

Театрализованные 

Речевое, 

социально-
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Знакомство с народными и авторскими 

произведениями художественной 

литературы, музыкальным 

фольклором. 

постановки по сюжетам 

коми-пермяцких 

сказок. 

коммуникативное, 

познавательное 

развитие 
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Практикуемые формы совместной деятельности с детьми по 

ознакомлению с  музеем в сумке, включая примерные сценарии 

Конспект театрализованной деятельности в старшей группе на тему 

«К нам гости пришли» 

(Знакомство с коми-пермяцкой избой) 

Цель: Формирование представлений о жизни и быте коми-пермяцкого 

народа, о его традициях, об образе жизни. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с обычаями, бытом, утварью коми-

пермяцкой семьи; 

2. Продолжать знакомить с устным народным творчеством (пословицами, 

поговорками, обогащать речь детей образными выражениями); 

3. Активизировать речь детей, пополнять словарь новыми словами: названия 

предметов быта, числительные 

4. Развивать любознательность, наблюдательность; 

5. Воспитывать интерес к истории и традициям своего народа, расширять 

кругозор детей. 

Звучат коми-пермяцкие напевы. 

Воспитатель заходит в группу  

в коми-пермяцком национальном костюме (бабушка). 

- Бур лун, дона ѐрттэз! Здравствуйте, дети! Это я, бабушка Катя. Хочу вас 

пригласить сегодня к себе в гости. Но чтобы очутиться в моей избе, надо 

сосчитать от 1 до 10 на коми-пермяцком языке. Кто умеет считать? 

- Давайте вместе – ӧтiк, кык, куим, нель, вит, квать, сизим, кыкямыс, ӧкмыс, 

дас). 

Воспитатель достает музей в сумке. 

- А вот и моя изба. Кто скажет, какие дома раньше строили? 

- Почему строили деревянные дома? 

- У каждой семьи своя изба. Семьи были большими, из 12- 15 человек и все 

жили вместе: дедушка, бабушка, мама, папа и дети. 
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- Давайте зайдем в мою избу. 

Воспитатель открывает сумку «В гостях у бабушки». 

- У коми-пермяков был обычай: кто заходил в дом – кланялся хозяевам. 

Давайте и мы сделаем также. Это уважение к тем, кто живет в этом доме. 

Рассматривание избы. 

- Что было самым главным в доме? 

- Правильно, печь. Она занимала треть дома. 

- Для чего нужна была печь в доме? (обогревала избу, готовили еду для себя 

и для домашних животных, пекли хлеб, сушили ягоды и грибы и даже мыли в 

печке детей, как в бане, спали на печке – тепло было на ней). 

- А еще спали на полатях. Где они? Найдите их в моей избе!  

- А под печкой зимой держали кур. 

- В старину говорили «Печь нам – мать родная». 

- Что ещѐ увидели в избе? 

- Что за предметы стоят у печки?  (ухват, хлебная лопата, чугунок) 

- Кто знает, для чего их использовали? Почему их так назвали? (объясняют 

их назначение). 

-А еще у хозяйки за печкой был угол, где она хранила посуду на полках. 

Мебель в избе была самая простая, деревянная, самодельная. Кроме стола и 

лавок и полок, что еще стояло в избе? (большой сундук). Он стоял за печкой в 

хозяйском углу. Что хранили в сундуках?(одежду, ценные вещи). 

- Посмотрите, на лавке есть интересный предмет. Как вы думаете, для чего 

он был предназначен? Для чего использовала его хозяйка? 

Стригли, щипали, а после чесали, 

Чисто, пушисто – к доске привязали! (Шерсть, прялка) 

- На прялке из шерсти пряли пряжу, затем детям вязали теплые носочки и 

варежки. 

- Раньше в избах не было света, и люди пользовались лучиной (вот такая 

палочка, поджигали ее, и она освещала избу. Благодаря этому взрослые 
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вечерами могли заниматься своими делами (шить, вязать, вышивать, 

прясть пряжу, лапти плести). 

- Все эти вещи переместились и к нам, только человек их превратил в 

наиболее удобные. 

Игра «Что было – что стало» 

Лавка - диван; 

Лучина - лампочка; 

Чугунок - кастрюля; 

Печь - газовая плита; 

Корыто для рубки мяса - мясорубка; 

Половики - палас, дорожка; 

Сундук – шкаф; 

Зыбка – кроватка. 

- Молодцы! 

Игра «Каждому предмету свое место» 

- У меня здесь есть много предметов, надо найти им место в доме. Кто мне 

поможет? 

(дети размещают предметы в доме, называя и объясняя их назначение) 

- А еще коми-пермяки любили играть в подвижные игры. 

Подвижная игра «Оша Миша» 

Выбирается ведущий – Оша-Миша (медведь). Дети начинают читать 

дразнилку: 

«Оша Миша кузь вертень, 

Сюли-пали торта ӧм!»  

Как дети услышат последние слова, разбегаются, медведь ловит детей. 

- К себе гостей я пригласила. 

Самовар в руки взяла. 

На стол праздничный поставила.  

Обращается к печке. 

-Что же ты печка, нам приготовила?  
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Воспитатель достает блины или пироги. 

- Но для начала помогите мне рассказать пословицы. Я начну, а вы 

продолжайте. 

 Не красна изба углами – … а красна пирогами. 

 Хочешь есть пироги – …не сиди на печи. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

 Дом вести — не лапти плести. 

 Без хозяина — дом сирота. 

 Дома не в гостях: посидев, не уйдешь. 

 Всякий дом хозяином держится. 

Воспитатель приглашает детей на чаепитие. 

Краткий анализ по результатам использования музея в сумке. 

Из проделанной работы можно сделать выводы: использование музея в 

сумке дает возможность решать задачи художественного развития детей, 

знакомства с народными промыслами, что развивает в детях творческую 

инициативу, интерес к истории, культуре и народному творчеству. 

Народная культура передает национальную самобытность народа. Это 

богатый материал для воспитания любви к малой Родине. Фольклор, 

народно-прикладное творчество не только формируют любовь к традициям 

своего народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. 
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Раздел «Я покажу тебе музей» 
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