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Цель: продолжать знакомить детей с народной игрушкой 

Задачи: 

 Обучающие: расширять знания детей о народной игрушке - тряпичной кукле; 

формировать творческие способности в создании кукол оберегов; закреплять 

умение наматывать нитки на картон, соблюдая плотность наматывания; 

совершенствовать мелкую моторику; обогащать речь детей с помощью 

пословиц о труде; расширять словарный запас (оберег, лоханная); дать 

возможность ребенку ощутить удовольствие и гордость от результата своего 

труда. 

Развивающие: развивать у детей творческие способности, воображение, 

индивидуальное самовыражение при выполнении разнообразных поделок с 

использованием ниток. 

Воспитательные: воспитывать интерес к народной игрушке, трудолюбие, 

аккуратность 

Оборудование: куклы (тряпичные, соломенные, современная кукла), схемы 

изготовления тряпичной куклы, сундук, слайды русских народных кукол 

«Ангелочек», «Неразлучники», «Покосница», «Масленица», «Купавка», 

«День и ночь».  

Предварительная работа: чтение сказки «Василиса Прекрасная», заучивание 

стихотворения «Тряпичная кукла», заучивание пословиц о труде. 

Активизация словаря: рукодельница, безликая. 

Ход занятия 

- Ребята, я сегодня пришла к вам в гости в вашу группу «Божья коровка». Я 

очень люблю ходить по гостям. А пришла я не одна. Со мной пришли мои 

коллеги- воспитатели. 

-Какими словами мы встречаем гостей? (здравствуйте, проходите, 

пожалуйста, присаживайтесь) 

-Сколько красивых слов вы сказали нашим гостям, а в ответ посмотрите, 

получили много ласковых улыбок и сияющих глаз. Чем больше человек делает 

добро, тем больше он получает его в ответ. 

-А теперь давайте мы с вами пройдем, сядем на стульчики. 

Уши слушают- и все слышат, 

Глаза смотрят- и все видят. 

Ноги не мешают, руки помогают. 

А голова хорошо думает. 

- Я пришла к вам в гости не с пустыми руками. У меня есть сундук, он не 

простой, а волшебный. Чтобы узнать, что в нем лежит, мы с вами попробуем 

отгадать загадку: 

Глазки голубые, кудри золотые. 

Губки розовые, что все это значит? 

Дочка, а не плачет, спать уложишь- 

Будет спать день, и два, и даже пять, (Кукла) 

-Молодцы, правильно, это кукла (достаю из сундука красивую современную 

куклу). 

-Скажите, ребята, а для чего нужны куклы? 



-А у вас есть куклы? 

-Посмотрите, внимательно, из каких частей она состоит? (голова и туловище) 

-Что у нее на голове? 

-А из какого материала она сделана? (Она сделана из пластмассы). 

-Правильно, ребята, эта кукла сделана из пластмассы. 

-Давайте еще раз заглянем в сундук. 

-Что же в нем еще есть? (Достою тряпичную и соломенную куклу) 

-Скажите, а такие куклы у вас есть? 

-Как вы думаете из чего они сделаны? 

-Посмотрите на этих кукол и скажите, они отличаются друг от друга? Чем? А 

чем они похожи? Что у них общего? 

-Правильно, эти куклы отличаются друг от друга. У современных кукол есть 

лицо, а у тряпичных и соломенных кукол лица нет. Так же они отличаются 

материалом, из которого изготовлены. Современные куклы изготовлены из 

пластмассы, эти куклы из соломы, а эти куклы из тряпок. Но у них есть и 

общее, все эти куклы создавались для игры, чтобы ими играли. 

-Сегодня я расскажу и покажу, как создавалась первая игрушка кукла. 

Посмотрите, перед вами игрушка-сомоделка. Как вы думаете, почему они так 

называются? 

-Это значит, что их не покупали, а родители сами мастерили такие игрушки 

для своих детей своими руками и вложили в них частичку своей души и тепло. 

Изготавливали игрушки из подручного материала: соломы, бересты, тряпки, 

мочалки. 

-Как вы думаете, что значит подручный материал? 

-Давным-давно были вот именно такие куклы. Куклы делились на три группы: 

обрядовые, игровые, куклы-обереги. 

-Ребята, обрядовые куклы делались по разным поводам, для разных случаев. 

В подарок на именины делали куклу «Ангелочек» (Слайд 1). 

-На свадьбу делали жениха и невесту «Неразлучники» (Слайд 2). 

-Во время сенокоса делали куклу «Покосница» (Слайд 3). 

-На праздник «Ивана Купала» делали куклу «Купавка» (Слайд 4). 

-Я сегодня хочу пригласить вас в мастерскую. Мы с вами будем делать куклы-

обереги. Давайте поднаберемся силы, они пригодятся нам для работы. 

Предлагаю вам поиграть. 

У Маланьи у старушки (хлопают в ладоши) 

Жили в маленькой избушке (сложить руки углом. Показать избушку) 

Семь сыновей (показать семь пальцев) 

Все без бровей (очертить брови пальцами) 

Вот с такими ушами (растопырить ладони, поднести к ушам) 

Вот с такими носами 

(Показать длинный нос растопыренными руками) 

Вот с такими усами 

(Очертить пальцами длинные гусарские усы) 

Вот с такой головой 

(Очертить большой круг вокруг головы) 



Вот с такой бородой 

(Показать руками большую окладистую бороду) 

Они не пили не ели 

(Одной рукой поднести ко рту чашку, другой ложку) 

На Маланью все глядели 

(Держа руки у глаз похлопать ресницами) 

И все делала вот так (Ребенок показывает любое движение) 

- Ну вот, мы поиграли. А теперь вспомним, какие куклы мы будем делать? Как 

вы думаете, почему эти куклы называют кукла –оберег? 

Ответы детей. 

Кукла –оберег, это кукла, которая оберегала человека от несчастья. В старину 

люди верили в нечистую силу: леших, Бабу Ягу, Кощея, домовых. Они боялись 

их и хотели уберечь себя от злых сил. Для этого они и делали разные предметы 

и верили, что они их оберегут. 

-Правильно, ребята. С куклой не только играли, она служила оберегом. 

Оберегала человека от болезней и нечистой силы, беды, приносила счастье, 

оберегала дом. 

 

-Чтобы сделать красивую куклу оберег, нужно потрудиться. Но для начала 

давайте с вами вспомним, какие пословицы вы знаете о труде? 

 

«Без труда не выловишь рыбку из пруда», 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», 

«Кто не работает, тот не ест», 

«За всякое дело берись смело» 

«Дело мастера боится» 

-Создавая куклу- оберег, нужно соблюдать некоторые правила:  

Обереги не могут быть изготовлены для себя. 

 

 Обереги изготавливаются только по доброй воле, никто вас не может 

заставить. 

  

Самые сильные обереги те, которые изготовлены вашими 

родственниками мамой, папой, бабушкой, братом или сестрой. 

  

В процессе создания оберега нужно думать о том человеке, для которого 

вы его делаете, если вы будете постоянно думать об этом человеке, он 

действительно защитит этого человека от беды. 

 

-Сейчас мы с вами посмотрим, как можно сделать тряпичную куклу. (Показ 

схем изготовления куклы поэтапно). 

-Ну а теперь хотите сами попробовать сделать тряпичную куклу-оберег? Тогда 

за дело!  

Дети под русскую народную музыку изготавливают свои куклы- обереги 

-Молодцы! У вас получились очень красивые куклы. 



-Кому бы вы их подарили? Почему? 

Итог занятия: 

- Мы сегодня с вами узнали много нового о народных куклах. Наша Родина 

богата талантами, наверняка и из вас вырастут хорошие мастера. И не важно, 

где вы будете трудиться, когда станете мастерами. Главное, чтобы вы 

вкладывали в свой труд старания и умения. 

 

 

 


