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Интеграция  образовательных  областей: «Познание», 
«Коммуникация»,  «Социализация»,  «Музыка»,  «Художественное 
творчество».

 Виды  детской  деятельности:  игровая,  коммуникативная, 
познавательно – исследовательская, продуктивная, музыкальная.

Задачи: знакомить  детей  с  народными  традициями,  дать  понятие 
«оберега»,  объяснить  назначение  обереговых  кукол;  развивать  умение 
работать с тканью и нитками; учить создавать образ,  несущий смысловую 
нагрузку; воспитывать уважение к традициям русского народа.

Предварительная  работа: экскурсия  в  Дом  детского  творчества, 
рассматривание  обереговых кукол, сделанных школьниками.

Материалы  и  оборудование: магнитофон,  аудиозапись  русской 
народной  музыки,  куклы  «Кувадки»,  образцы  кукол  Пеленашек,  полоса 
белой ткани 15х50см, лоскуты цветных тканей размером 10х10см и 20х20см, 
нитки- мулине, ленточки  шириной 0,5-1 см.

Содержание организованной деятельности детей.

Воспитатель. В старину в русской деревне у каждой хозяйки в доме, в 
«красном  углу»  (так  называется  угол,  в  котором  стояла  икона  и  другие 
святые и обережные вещи) была куколка «Кувадка». И когда всемье были 
ссоры,  то,  оставшись  одна,  женщина  открывала  окна  и  будто  маленьким 
веником- куколкой «выметала сор из избы». Это не материальный мусор, а 
сор, из-за которого ссоры в доме.  (Показ куклы «Кувадки»).

Известна  еще  одна  очень  древняя  кукла.  Когда  женщина  остригала 
волосы, то она их собирала в небольшой мешочек и делала куклу. Считалось, 
что когда человек заболевал, то его надо было обложить такими куклами и он 
выздоровеет.

Когда  женщина  уходила  в  поле,  она  брала  ребенка.  Чтобы  он  мог 
играть  с  чем-то,  она  делала  ему  куклу  из  травы.  Часто  такую  куклу 
использовали  в  лечебных  целях.  Когда  ребенок  болел,  то  в  такую  куклу 
вплетали  лечебные  травы.  А  когда  ребенок  играл  с  ней,  то  запах  травы 
оказывал лечебное действие на него. Считалось, что кукла оберегала его от 
болезней.

Такими куклами не играли. Они хранились в сундуках. Мужчины тоже 
пользовались  этими  куклами.  Женщина  давала  куклу  мужчине,  когда  тот 
уходил на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину и напоминает ему 
о доме, очаге.

Кукла  Кувадка  вывешивалась  над  колыбелью  после  крещения 
младенца, все так же оберегая его от злых духов. Когда родители уходили в 
поле  на  работу,  и  ребенок  оставался  в  доме  один,  он  смотрел  на  эти 
маленькие  куколки  и  спокойно  играл.  Как  правило,  эти  куклы  были 
небольшого  размера  и  все  разных  цветов,  это  развивало  зрение  малыша. 
Обычно к кроватке бывает от 3 до 5 кукол из разноцветной ткани. Яркие и 
веселые, они заменяли погремушки. (Показ кукол).



Кукла  –  пеленашка  тоже  служила  оберегом   для  младенца,  т.е. 
оберегала младенца от всего плохого, злого.   (Показ куклы).  Так же давали 
куклу в ручку ребенка в качестве естественного массажера. В изготовлении 
пеленашка   проста.  (Показ  последовательности  изготовления  куклы  –  
пеленашки).

Самостоятельная деятельность детей  ( изготовление кукол).
Воспитатель.  Вот  и  готовы  ваши  куклы,  можно  поиграть  с  ними, 

укачивая их под колыбельную «Как у бабушки Варвары». (Дети играют со 
своими куклами).

Как у  бабушки Варвары в магазине есть товары,            
Есть пустышки, погремушки, разноцветные игрушки.
Мы купили балалайку, серый котик, поиграй-ка.
Балалайка заиграла, дочка плакать перестала.
Трень, брень, трень, брень, у нас весело весь день,
Балалаечка вздохнула, моя доченька уснула.


