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Интеграция  образовательных  областей:  «Познание», 
«Коммуникация»,  «Социализация»,  «Чтение  художественной  литературы», 
«Художественное творчество».          

 Виды  детской  деятельности:  игровая,  коммуникативная, 
познавательно  –  исследовательская,   восприятие  художественной 
литературы,  продуктивная.

Задачи: познакомить  с  историей  русской  народной  куклы  и  ее 
назначением;   рассказать  детям  о  тряпичных  куклах,  о  материалах  из 
которых их изготовляют;  учить  детей  работать  с  тканью,  уметь  создавать 
образ  в народных традициях; воспитывать интерес к народно – прикладному 
творчеству. 

Предварительная  работа:  экскурсия  в  краеведческий  музей,  в 
библиотеку, рассматривание экспозиции русских народных кукол.

Материалы и оборудование:  иллюстрации русских народных кукол, 
образцы  тряпичных  кукол,   репродукции  картин,  лоскуты  тканей,  нитки, 
пряжа, ленты, ножницы, шаблоны прямоугольной формы.

Содержание организованной деятельности детей. 

Воспитатель. Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой 
древности, оставаясь вечно юной. На нее не влияет время, она по-прежнему 
находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Всюду, где селится и живет 
человек, кукла – неизменный его спутник. Она проста, но в этой простоте 
таится  великая  загадка.  Кукла  не  рождается  сама.  Ее  создает  человек. 
Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе 
самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная 
ценность  традиционной  народной  куклы.  Куклы  в  древности  служили 
обрядовым  символом,  они  участвовали  в  магических  заклинаниях  и 
мистериях.  Куклам  приписывались  различные  волшебные  свойства:  они 
могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, 
помочь  хорошему урожаю. Вспомните, какое отношение было к игрушкам у 
наших бабушек и дедушек. Как их берегли, нельзя было поломать намеренно 
куклу, выбросить. Это отношение не от того, что игрушек было мало, просто 
живы  были  народные  заповеди:  игрушка  живая.  Мастер,  создавая   ее, 
передавал  своему  творению   часть  души.  Все  же  делалось  вручную, 
конкретному ребенку, в единственном экземпляре.

Во многих русских народных сказках встречаются куколки, которым 
герои  доверяют  свои  горести  и  радости,  делятся  своими  мыслями.  И 
маленькие куклы – помощницы не оставляют  в беде своих хозяев. Народные 
куклы  оставили  свой  след  и  в  русских  народных  сказках  «Василиса 
Прекрасная», «Терешечка» и на удивление нам в индийской сказке «Кукла», 
и в норвежской сказке «Куколка в траве». И я думаю, что и во многих других 
произведениях,  о  которых  мы  можем  только  догадываться.  Простое 
стихотворение написала автор М.А.Пожарова.

Тряпичная кукла



Свернута из тряпки.
Кукла у Параши,
Не отыщешь краше:
Руки – словно лапки,
Глазки – пара точек,
А лицо – комочек.
Кукла смотрит косо,
Взгляд ее уныл.
Кто-то вместо    носа
Пуговку пришил.
Но Параша любит,
Нежит и голубит.
И целует в щечку
Маленькую дочку.
Многие  художники написали картины,  где  мы можем увидеть  образ 

куколки.
(Показ репродукций картин: М Игнатьев «Няня», К.Лемох «Варька»,  

В.Максимов «Мтеринство», Ж.Б.Грез «Девочка с куклой») 
На изготовление кукол шли в основном подручные материалы. Делали 

кукол из соломы, из глины, из дерева, из камыша, из початков кукурузы, из 
корней  травы,  из  веток  деревьев.  Но  самой  распространенной  была 
тряпичная кукла.

( Показ образцов тряпичных кукол)
Традиционная  тряпичная кукла была «безликой», что позволяло детям 

мечтать  и  фантазировать.  Дети  могли  выдумать  настроение  куклы  и  ее 
характер. Преимуществом такой куклы было ее быстрое изготовление, она 
была индивидуальна в своем роде и больше не повторялась.

(После  рассматривания  кукол  дети  непосредственно  работают  с  
инструментами.)  Предлагаемые операции:  сделать  «скрутку»  из  полоски 
ткани  и  перевязать  ее  нитками,  сплести  косичку  из  шерстяной  пряжи, 
обвести шаблон на ткань и вырезать.


