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Юлия СКАЧИНСКАЯ,
руководитель физического воспитания
первой категории,
дошкольный центр развития ребёнка № 2
г.Могилёва

ИГРУШКА ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Исследование воспитанника средней группы
дошкольного центра развития ребёнка № 2 г.Могилёва Игната Скачинского
Недавно к нам в дошкольный центр приезжал
музей. Работник музея из большого сундука доставал и показывал незнакомые нам игрушки.
Оказывается, с такими игрушками давнымдавно играли наши предки. И мне захотелось
узнать, как же менялась игрушка со временем.
Это и стало целью моего исследования.
Гипотеза: если менялось время, то менялась и игрушка.
Задачи:
- узнать, какими были игрушки раньше;
- чем отличаются игрушки моих родителей
от тех, с которыми играют современные дети;
- из чего самим можно сделать игрушку;
Методы исследования:
- поиск информации в интернете с помощью взрослых;
- посещение музея этнографии, фабрики
кукол;
- беседа со взрослыми;
- интервью с детьми старшей группы;
- ознакомление с ассортиментом игрушек
в магазине;
- изготовление игрушек из разных материалов совместно со взрослыми.

Описание исследования
Со старшим братом Глебом мы узнали в
интернете, что первые игрушки появились
вместе с человеком. Они были сделаны из
камня и костей животных.
В выходной день мы с мамой посетили музей. Там я узнал, что в далёкие времена люди
делали игрушки из ткани, дерева, глины, соломы и даже из травы и цветов. Это были
разные свистульки, лошадки, птички, рыбки,
фигурки людей.

Я сделал вывод: раньше игрушки делали
своими руками из природного и подручного
материала.
Воспитатель Вера Трофимовна рассказала,
с какими игрушками она играла в детстве, и
даже принесла свою любимую куклу Тасю.
Она была очень красивая, с необычной причёской — «корзиночка» — и в нарядном платье
с кружевами. Вера Трофимовна сказала, что
так выглядели девочки в её детстве.
Нам с ребятами стало интересно: а с какими игрушками играли наши родители? Мы
решили оформить фотовыставку «Игрушки
прошлого и настоящего». Родители принесли
очень много фотографий. Из снимков я узнал,
что наши бабушки, дедушки, папы и мамы
играли уже с фабричными игрушками. Они
похожи на современные, но их было не так
много, как сейчас.
Я сделал вывод: во времена наших родителей
игрушки уже изготавливали на фабриках.
Мы узнали, что в Республике Беларусь есть
только одна фабрика кукол, и находится она
в нашем городе Могилёве. Вместе с ребята-
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