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Методический материал мини-музея «Кукла в военной форме» помогает
объяснить детям, что такое военная форма, для чего она служит, почему
со временем меняется, как зависит от рода войск.
Уникальность мини-музея военного костюма в том, что моделями для
демонстрации военной формы, максимально приближенной к историческому
аналогу, являются куклы — знакомые и любимые детьми игрушки.

Мини – музей «Кукла в военной форме»

Фото1-2. Мини-музей «Кукла в военной форме»
Создание мини-музея в ДОУ на тему военного костюма «Кукла в
военной форме» приурочен к празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне и направлен на воспитание у детей моральнонравственных качеств, чувства патриотизма, национального самосознания,
гражданственности.
Про облик солдата ВОВ известно немного и чаще всего используются
иллюстрации из книг, картины, изображающие солдат и офицеров в форме.
Между тем военная форма, история ее появления и развития представляет
большой интерес. Уникальность мини-музея военного костюма в том, что
моделями для демонстрации военной формы, максимально приближенной к
историческому аналогу, являются куклы – знакомые и любимые детьми
игрушки. Экспонаты изготавливали педагоги и родители в рамках конкурса
«Кукла в военной форме».

Организация мини-музея включает три направления:


рассмотрение военной формы, деталей и атрибутов данного

исторического периода;


оценка конкретной военной формы с точки зрения ее места

в общеисторическом процессе;

сравнения

изучение истории развития военного костюма путем
формы

времен

Великой

Отечественной

войны

и современности.
Правила поведения в нашем музее:
1. В нашем музее все экспонаты можно трогать руками.
2. Рассмотренные экспонаты нужно положить на место.
3. Экспонаты нельзя ломать и забирать домой.
4. Можно и даже нужно задавать вопросы.
5. Можно пополнять музей новыми экспонатами.
Экспонаты мини – музея: «Медсестра», «Радистка» «Офицер»,
«Летчик», «Моряк», «Разведчик», «Танкист», «Пехотинец», «Танк», «Боевая
машина «Катюша», «Пулемет «Максим», «Пистолет. Винтовка. Кобура»,
«Пистолет - пулемет», «Радиопередатчик», «Малая пехотная лопата»,
«Спасательный круг», «Планшет», «Парашют».
Экспонаты мини – музея
«Медсестра»

Фото 1. Экспонат «Медсестра»

Описание экспоната «Медсестра»

Костюм куклы состоит из белой косынки с красным крестом, защитной
гимнастёрки, ремня, прямой юбки. Полевой сумки для медикаментов с
красным крестом, перекинутой через плечо, кирзовых сапог. Отдельным
знаком медсестры является повязка с красным крестом.
Материал для изготовления кукла, костюмная ткань, искусственная
кожа, фоамиран, полубусины, фольга, элементы декора, белая бязь,
звездочка.

«Радистка»

Фото 2. Экспонат «Радистка»

Описание экспоната «Радистка»
Костюм куклы состоит из пилотки со звездой, защитной гимнастёрки,
ремня, защитных брюк галифе, кирзовых сапог, защитной плащ-палатки,
радиопередатчик.
Материал для изготовления кукла, костюмная ткань, искусственная
кожа, фоамиран, полубусины, фольга, элементы декора, звездочка.

«Офицер»

Фото 3. Экспонат «Офицер»

Описание экспоната «Офицер»
В костюм куклы входят офицерский китель защитного цвета, штаны
галифе защитного цвета, сапог, форменная фуражка, кожаный ремень,
пистолет, кобура для пистолета, сумка - палетка.
Материал для изготовления кукла, костюмная ткань, искусственная
кожа,

фоамиран,

полубусины,

древесина, карандаши, бумага.

фольга,

элементы

декора,

звездочка,

«Летчик»

Фото 4. Экспонат «Летчик»

Описание экспоната «Летчик»
В комплект входит: кожаный шлем, очки полётные, защитные брюки
галифе, кожаный ремень, кожаные сапоги, защитная гимнастёрка с
воротником «стойка», парашют.
Материал для изготовления кукла, костюмная ткань, искусственная
кожа, фоамиран, полубусины, фольга, элементы декора, звездочка, замок,
ткань белая для парашюта, шпагат, липкая лента, пластиковые застежки,
пуговицы.

«Моряк»

Фото 5. Экспонат «Моряк»

Описание экспоната «Моряк»
В комплект входит: бескозырка с лентами и звездой, тельняшка синебелая, синий китель, черные брюки, кожаный ремень, кожаные ботинки,
бинокль.
Материал для изготовления кукла, костюмная ткань (синяя и черная),
искусственная кожа, фоамиран, фольга, элементы декора, звездочка, лента
атласная, пластиковые детали для изготовления бинокля.

«Разведчик»

Фото 6. Экспонат «Разведчик»

Описание экспоната «Разведчик»
В комплект входит: пилотка со звездой, защитная гимнастерка,
защитные брюки, кожаный ремень, сезонная обувь, белый маскхалат,
бинокль, автомат ППШ.
Материал для изготовления кукла, костюмная ткань (защитная),
белая бязь, искусственная кожа, фоамиран, фольга, элементы декора,
звездочка, замок, лента атласная, липка лента, пластиковые детали для
изготовления бинокля, древесина.

«Танкист»

Фото 7. Экспонат «Танкист»

Описание экспоната «Танкист»
В комплект входит: шлем, защитная гимнастерка, защитные брюки,
кожаный ремень, сапоги, сумка – палетка.
Материал для изготовления кукла, костюмная ткань (защитная),
искусственная кожа, фоамиран, фольга, элементы декора, звездочка, замок,
древесина, карандаши, бумага.

«Пехотинец»

Фото 8. Экспонат «Пехотинец»

Описание экспоната «Пехотинец»
В комплект

входит:

защитная

пилотка со

звездой, защитная

гимнастерка, защитные брюки, кожаный ремень, сапоги, шинель, винтовка.
Материал для изготовления кукла, костюмная ткань (защитная), драп
серый, искусственная кожа, фоамиран, фольга, элементы декора, звездочка,
замок, древесина.

«Танк»

Фото 9. Экспонат «Танк»

Танк - бронированный самоходная боевая машина на гусеничном ходу,
вооруженный

орудиями

и

пулеметами,

способный

двигаться

по

пересеченной местности без дорог.
История создания: Число в названии Т-34 не соответствует
порядковому номеру серийного танка РККА, и не является 34-м по счету
прототипом. Ни год создания, ни масса машины тоже никак не связаны с
наименованием. Ввиду этого, справедливой версией можно считать, что Т-34
назван в честь «Съезда победителей» - 17 съезда ВКП(б), прошедшего зимой
1934 года. Ведь танк Т-34 был не только прорывной машиной, но и
обозначил начало самостоятельного танкостроения, которое до того момента
значительно опиралось на зарубежные разработки. Принимали участие в
битве за Москву в 1941 году, в Прохоровском сражении в 1943, штурме
Берлина 1945 года.
Материал: деревянные брусочки, клей, акриловая краска зеленого и
черного цвета, шурупы.

«Боевая машина «Катюша»

Фото 10. Экспонат «Боевая машина «Катюша»

Боевая машина «Катюша» - многоствольный реактивный миномёт
модели БМ-8 или БМ-13; совокупность его с грузовым автомобилем, на
котором он.
История создания: В 1940 году были проведены государственные
испытания МУ-2, и ее приняли на вооружение под обозначением
«реактивный миномет БМ-13».
За день до начала войны (21 июня 1941 года) правительство СССР
приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13,
боеприпасов к ним и формировании

специальных частей

для их

использования.
Первый же опыт применения БМ-13 на фронте показал их высокую
эффективность и способствовал активному производству этого вида оружия.
Во время войны «Катюша» выпускалась несколькими заводами, был налажен
массовый выпуск боеприпасов для них.
Материал: деревянные брусочки, клей, акриловая краска, зеленого и
черного цвета.

«Пулемет «Максим»

Фото 11. Экспонат «Пулемет «Максим»

Пулемет - автоматическое стрелковое оружие для стрельбы со
специальной опоры (станка, сошек), предназначенное для поражения пулями
наземных, воздушных, и надводных целей. Питание пулемета патронами - из
ленты или магазина. Стрельба может вестись короткими (до 10 выстрелов),
длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно. Охлаждение ствола,
как правило, воздушное. Делятся на ручные (на сошках) и станковые.
История создания: С начала Великой Отечественной успешно
использовался практически во всех подразделениях Красной Армии, но уже с
1942 г. вышло распоряжение разработать и в минимальный срок начать
создавать новый станковый пулемёт меньшего веса.
Материал: деревянные брусочки, клей, акриловая краска зеленого и
черного цвета, колеса пластмассовые, шурупы.

«Пистолет. Кобура»

Фото 12. Экспонат «Пистолет. Кобура»

Пистолет - короткое ручное огнестрельное оружие для стрельбы на
небольших расстояниях.
Материал: деревянные брусочки, акриловая краска черного и
коричневого цвета.
Кобура

-

кожаный

футляр

для

револьвера

или

пистолета,

привешиваемый к поясу.
История создания: Создание короткоствольного огнестрельного
оружия повлекло за собой необходимость создания приспособлений для
транспортировки - ношения этого оружия. Со временем кожаные чехлы
модернизировались под конкретные образцы короткоствольного оружия,
исходя из нужд, условий, задач, трансформируясь с каждым разом в более
привычную, нам кобуру.
Материал: кожаный заменитель, нитки черные, ножницы.

«Винтовка»

Фото 13. Экспонат «Винтовка»

Винтовка – индивидуально» стрелковое оружие с винтовыми нарезами
в канале ствола, предназначенное для поражения противника огнём, штыком
и прикладом.
История создания: 16 апреля 1891 года император Александр III
утвердил образец, вычеркнув слово «русская», на вооружение винтовка была
принята под наименованием «трёхлинейная винтовка образца 1891 года».
«Трехлинейка» образца 1891 года была основным оружием революции 1917
года, принимала участие в русско-японской, Первой Мировой войне (на
момент вступления России в войну на вооружении армии находилось 4 519
700 винтовок), а так же Великой Отечественной войны.
Материал: деревянные брусочки, акриловая краска черного и
коричневого цвета.

«Пистолет-пулемет»

Фото 14. Экспонат «Пистолет-пулемет»

Пистолет-пулемет системы Г. С. Шпагина (ППШ-41) – это автомат
с

барабанным

магазином,

который

применялся

во

время

Великой

Отечественной войны.
История создания: 7,62-мм пистолет-пулемёт образца 1941 года
системы Шпагина (ППШ) — советский пистолет-пулемёт, разработанный в
1940 году конструктором Г. С. Шпагиным под патрон 7,62×25 мм ТТ и
принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ наряду
с ППС-43 являлся основным пистолетом-пулемётом советских Вооружённых
Сил в Великой Отечественной войне.
Материал: деревянные брусочки, акриловая краска черного и
коричневого цвета, тесьма.

«Радиопередатчик»

Фото 15. Экспонат «Радиопередатчик»

Радиопередатчик

–

совокупность

технических

устройств

и

оборудования, предназначенных для передачи и приема звуковых сигналов,
сообщений по средствам радиоволн.
Материал: баночка жестяная чайная; лента атласная черная; черный
фетр; проволока из алюминия; гвоздики и болтики; краска акриловая; пробки
медицинские; лампочка от гирлянды; кубик пластмассовый; шнур от
наушников; нитки черные; декоративный жгут; клей момент; клей карандаш.

«Малая пехотная лопата»

Фото 16. Экспонат «Лопата»

Лопата – это носимый шанцевый инструмент, т. е. она у бойца всегда
при себе на случай срочного самоокапывания, отрытия одиночного окопа,
чаще всего в бою, под огнем противника.
История создания: Малую пехотную лопатку изобрел датский
пехотный капитан Линнеманн (патент 1869 года). Из-за прохладного
отношения к себе на родине он с 1871 года стал производить ее в Австрии,
для начала выполнив заказ и российской армии.
Материал: деревянные брусочки, акриловая краска черного и
коричневого цвета.

«Спасательный круг»

Фото 17. Экспонат «Спасательный круг»

Спасательный круг – средство для оказания помощи утопающим на
воде. Является поплавком из твердого материала в форме «бублика» или
подковы.
История

создания:

Время

появления

новинок

в

сфере

индивидуальных средств спасения относится к эпохе Возрождения и связано
с именем великого изобретателя Леонардо да Винчи. Современный
спасательный круг, согласно ГОСТу, имеет внутренний диаметр 44 см,
наружный — 68 — 76 см, массу — 4,5 — 7 кг. Изготавливается в виде тора
(«бублика») с оболочкой из поливинилхлорида и внутренним заполнением из
пенополистирола, пробки, полиуретана и т.д.
Материал: пластиковая основа, лента атласная, шпагат.

«Планшет»

Фото 18. Экспонат «Планшет»

Планшет офицера и летчика (сумка - палетка) – специальная сумка
для командующего состава, используемая для переноса, хранения и
использования рабочих документов, письменных принадлежностей и
необходимого для командного состава инструмента.
История возникновения: В Красной армии сумка планшет появилась
у офицеров с осени 1923 года. С тех пор содержимое и назначение сумки
мало изменилось. Карты, карандаши, ручки, циркуль, офицерская рулетка,
курвиметр. Шло время, шли годы, военная экипировка развивалась и
менялась.
Материал: кожаный заменитель, магнитная кнопка, ременный пояс.
Содержимое: цветные карандаши, линейка (палочка от мороженого),
бумажный компас, карта.

«Парашют»

Фото 19. Экспонат «Парашют»

Парашют – устройство в форме зонта из ткани или другого мягкого
материала, к которому стропами прикреплена подвесная система или груз.
История возникновения: Точно известно, что дал парашюту его
название француз Луи Себасьтян Ленорман, его же принято считать
официальным изобретателем парашюта в современном понимании
Материал: ткань, веревка белая, бельевая, клей, липкая лента,
пуговицы, застежка, резинка.

