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Паспортные данные мини - музея
Наименование мини-музея: мини-музей в коробке «В мире коми-пермяцких
тканей»
Профиль музея: исторически-познавательный, декоративно-художественный.
Цели:
формирование познавательного интереса к истории и культуре комипермяцкого народа.
Задачи:
-познакомить детей с разнообразием старинных коми-пермяцких тканей, дать
понятие о ткачестве как процессе изготовления тканей;
- познакомить детей с окрашиванием тканей и их украшением с помощью
набойки;
- создать условия для творческого общения и сотрудничества воспитателей,
родителей и детей;
- развивать связную речь, обогащать словарь, развивать моторику и речевой
аппарат.
В основу решения этих задач положены следующие принципы:









принцип учета возрастных особенностей дошкольников;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
принцип опоры на интересы ребенка;
принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при
руководящей роли взрослого;
принцип наглядности;
формирование познавательных интересов и познавательных действий в
различных видах деятельности;
принцип последовательности;
принцип сотрудничества и взаимоуважения.
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Основные критерии оформления





Разнообразие и целесообразность объектов;
Соответствие возрасту;
Доступность;
Безопасность.

Характеристика музея: музей в коробке размером 30х30х30 см.
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Аспекты музейной деятельности
Важная особенность мини-музеев — участие в их создании детей и
родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею.
Они могут: участвовать в обсуждении его тематики, приносить из
дома экспонаты, ребята из старших групп могут проводить экскурсии
для младших дошкольников, пополнять содержание музея своими
рисунками.
В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не
только можно, но и нужно! Их можно посещать каждый день, самому
менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В
обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он —
соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа,
мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей — результат общения,
совместной работы воспитателя, детей и их семей. Содержание,
оформление и назначение мини-музея обязательно должны отражать
специфику возраста детей данной группы. Мини-музеи постоянно
пополняются новыми экспонатами. Здесь же размещаются детские
работы, выполненные совместно со взрослыми.
Формы деятельности:
- поисковая;
- фондовая;
- научная;
- экспозиционная;
- познавательная.
Особенности использования экспонатов мини-музея.
Экспонаты мини-музея находятся в свободном доступе у детей и используются
ими для познавательной, речевой, художественной деятельности и сюжетноролевых игр (мастер по набойке, ателье, магазин тканей и т.д.). Экспонаты и
результаты продуктивной деятельности в мини-музее могут быть
использованы детьми в разных видах деятельности: в процессе
непосредственно образовательной, игровой, совместной и самостоятельной
деятельности.
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ПЛАН РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ МИНИ-МУЗЕЯ «В МИРЕ КОМИПЕРМЯЦКИХ ТКАНЕЙ»
N

Название этапа

1

Подготовительный
этап.

2

Практический
этап.

3

Подведение итогов

Содержание
работы
Родительское
собрание,
индивидуальные
беседы с
родителями,
Педсовет,
анкетирование

Сроки
Ожидаемый
реализации результат
Сентябрь 1.Определение
2018
темы и названия
музея.
2. Выбор места
для размещения.
3. Выбор
инициативной
группы.
1. Сбор экспонатов. Октябрь
Создания мини2.Оформление
2018
музея в коробке
мини-музея.
«В мире коми3.Индивидуальная
пермяцких
работа с детьми.
тканей».
Образовательная
деятельность
Презентация мини- Ноябрь
Видеоролик о
музея в форме
2018
мини-музее в
видеоролика.
коробке « В мире
коми-пермяцких
тканей»
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Экспонаты мини-музея в коробке
№
1

Фото экспоната

Описание
Холст (джодж дӧра) конец ХХ в.
Мастер не известен
Льняная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил от …..
Выткан из грубых ниток темносерого
цвета
полотняным
переплетением. Используется для
изготовления
мешков,
сумок,
подстилок (ноп, козича, джоджд
дӧра)
Холст – сьоломос дора. Конец ХХ
в.
Мастер не известен
Льняная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил от …..
Выткан из домашних льняных
ниток.
Переплетение
нитей
полотняное,
плотное.
Использовался для изготовления
нательной одежды.
Ситец (меткаль), конец ХХ в.
Мастер не известен
Хлопчато-бумажная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил
от
Зубовой
Л.Г,
д.Москвина, Кудымкарского р-на
Выткан из тонких белых х/б ниток.
Использовался для изготовления
постельного белья и одежды.
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3
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Холст (пестрядь) 1940-е гг.
Мастер Васькина Вера Васильевна
д. Вежайка, Кудымкарского р-на
Льняная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил от Зубовой Л.Г.
Выткан из домашних льняных
ниток красного, черного, белого
цвета.
Переплетение
нитей
полотняное,
плотное.
Использовался для изготовления
одежды и скатертей.
Холст (пестрядь) середина ХХ в.
Мастер неизвестен
д. Москвина, Кудымкарского р-на
Льняная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил от Козыревой Е.П., д.
Москвина, Кудымкарского р-на.
Выткан
на
льняных
ниток
полотняным переплетением. Узор
виде средних квадратов яркокрасного
цвета,
разделенных
между собой белыми и черными
полосами.
Использовался
для
изготовления одежды и скатертей.
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5

Холст (пестрядь) середина ХХ в.
Мастер Васькина Вера Васильевна
д. Вежайка, Кудымкарского р-на
Льняная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил от Зубовой Л.Г.
Выткан на черном фоне из
домашних
льняных
ниток
красного, желтого, зеленого цвета.
Переплетение нитей полотняное,
плотное в среднюю клетку.
Использовался для изготовления
одежды и скатертей.
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Холст (пестрядь) середина ХХ в.
Мастер Васькина Вера Васильевна
д. Вежайка, Кудымкарского р-на
Льняная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил от Зубовой Л.Г.
Выткан из домашних льняных
ниток красного, желтого, голубого,
белого
и
черного
цвета.
Переплетение нитей полотняное,
плотное в крупную клетку.
Использовался для изготовления
одежды и скатертей.
Холст (пестрядь) начало ХХ в.
Мастер Васькина Вера Васильевна
д. Вежайка, Кудымкарского р-на
Льняная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил от Зубовой Л.Г.
Выткан из домашних льняных
ниток красного, голубого и
черного цвета. Переплетение нитей
полотняное, плотное в среднюю
клетку.
Использовался
для
изготовления одежды и скатертей.
Холст (набойка) середина ХХ в.
Мастер неизвестен
д. Москвина, Кудымкарского р-на
Льняная ткань
Ручное ткачество
Ручная набойка
10х10
Поступил от Зубовой Л.Г.
Набойка: на синем фоне сочетание
желтых овальных листиков, с
мелкими желтыми точками и
голубыми крупными горошинами.
Использовался для изготовления
праздничных сарафанов.
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Холст (набойка) начало ХХ в.
Мастер неизвестен
д. Москвина, Кудымкарского р-на
Льняная ткань
Ручное ткачество
Ручная набойка
10х10
Поступил от Зубовой Л.Г.
Набойка: на синем фоне сочетание
желтых
овальных
четырехлистников листиков, с
мелкими желтыми точками и
зелеными крупными горошинами,
расположенными хаотично.
Использовался для изготовления
праздничных сарафанов.
Холст – сьӧлӧмӧс дӧра. Середина
ХХ в.
Мастер не известен
Льняная ткань
Ручное ткачество
10х10
Поступил от Зубовой Л.Г., д.
Москвина, Кудымкарского р-на
Выткан из домашних льняных
ниток.
Переплетение
нитей
полотняное,
плотное.
Использовался для изготовления
нательной одежды.
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Макет ткацкого станка, 2018 г.
Изготовлен из дерева
Мастер: Бражкин Евгений
Васильевич (родитель)
Размеры: 20х20
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Разделы мини-музея, особенности использования
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Мини-альбом «Коми-пермяцкая одежда»

Экспонаты данного альбома представлены в виде иллюстраций, собраны с
разных источников (книги, интернет). Рассматривая данный альбом, дети
знакомятся с разнообразием коми-пермяцкой одежды, которую шили из
тканей, представленных в коллекции. Альбом может быть использован в
процессе организации непосредственно образовательной деятельности в
образовательных
областях:
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие.
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Мини-альбом «Парма мастеровая. Ткачество»

Данный мини-альбом знакомит детей с известными коми-пермяцкими
мастерицами по ткачеству (жизненный путь, созданные ими изделия:
половики, кушаки, варежки, носки, рубахи т.д.). Альбом может
использоваться как в совместной, так и в индивидуальной работе.
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Мини-альбом «Коми-пермяцкая набойка»

Альбом знакомит детей с видами набоечных досок и полученных с их помощью
узоров на ткани. Предназначен для рассматривания, изучения и сравнения
узоров.
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Мини-альбом «Коми-пермяцкие ткани»

В данном альбоме собраны фотографии тканей, которых нет в мини-музее.
Он позволяет познакомить детей с разнообразием коми-пермяцких тканей, с
их особенностями. Альбом может использоваться как в совместной, так и в
индивидуальной работе для рассматривания, сравнения и изучения
использованных цветов и узоров.
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QR-код с видеофильмом «Работа на ткацком станке»
Видеофильм знакомит детей с работой на
деревянном ткацком станке, с его устройством и
необходимыми материалами для ткачества.

QR-код с видеофильмом «Живая набойка»
Видеофильм знакомит детей с понятием набойка,
видами набойки (верховая и кубовая), инструментами
для набойки (набоечные доски, краски, вапа и т.д.).
Фильм позволяет увидеть процесс украшения тканей
старинной коми-пермяцкой набойкой мастерицами.

Игра лото «Из чего сделана краска?»

Игра знакомит детей с природными красителями (кора дерева, ягоды, листья,
коренья, овощи и т.д.), которые раньше использовали коми-пермяки для
окрашивания тканей и ниток.
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Игра «Подбери ткань к одежде»

Данная игра, в состав которой входят карточки с тканями, которые
вставляются в силуэты одежды, позволяет закрепить знания детей об
одежде и используемых для ее пошива тканей. Можно использовать в
совместной и индивидуальной работе.
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Набор штампов «Коми-пермяцкие узоры»

С помощью штампов (изготовленных из пробок) дети составляют узоры на
ткани. Данное пособие можно использовать как в совместной, так и
индивидуальной продуктивной деятельности.
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Набор красок для окрашивания тканей и набойки

Для детей представлен набор красок (6 цветов: 3 – гуашевые краски, 4 –
натуральные красители) и алгоритм работы с краской, а также
последовательность нанесения набойки на ткань. Данный материал можно
использовать в совместной и самостоятельной деятельности.
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ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКСПОНАТОВ МИНИ-МУЗЕЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Беседы
Рассматривание
Практическая работа «Покраска тканей», «Украшение набойкой»
Просмотр видеофильмов
Игры на изучение, закрепление и обобщение материала
Мастер-классы с родителями и детьми
Непосредственно-образовательная деятельность
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИНИ-МУЗЕЯ
– Создание детских мультфильмов, детских художественных фильмов с
использованием экспонатов музея.
– Создание коллекции авторских книг родителей и детей.
– Семейные праздники «Путешествие в прошлое тканей».
– Написание книжек-малышек о тканях и набойке.
- Создание картотеки игр, альбомов, сборников по теме мини-музея.
- Пополнение коллекции коми-пермяцких тканей и штампов.
- Обмен опытом.
- Мастер-классы, семинары.
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