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Введение: 

   Каким должно быть детство? Ярким, счастливым, насыщенным 

впечатлениями играми. Для этого окружающие малышей взрослые — родители 

и педагоги — должны приложить все усилия. Так, мы педагоги должны создать 

комфортные условия для главной деятельности дошкольников — игровой. Это 

очень важно, ведь именно благодаря игре дети учатся взаимодействовать и 

осваивают окружающий мир. 

   Среди множества факторов, обуславливающих развитие ребёнка-

дошкольника, наиболее мощным является культура. В процессе продуктивной 

творческой деятельности, присвоения ценностей культуры, у ребёнка 

появляются и развиваются творческое воображение, коммуникативные навыки, 

способность принимать позицию другого человека, основы его будущей 

рефлексии. В этом процессе ребёнок и взрослый совместными усилиями 

превращают исторический опыт человечества в систему открытых проблем, 

которые подлежат специфическому осмыслению со стороны ребёнка. Чем 

раньше ребёнок почувствует свои корни, «корни памяти», тем охотнее он будет 

обращаться к дальнейшему опыту и знаниям людей, живших в далёкие 

времена, научится чтить память своих предков. 

   Игрушки – важнейшие составляющие любой культуры. Игрушка – 

культурное орудие, посредством которого в «свёрнутой форме» передаётся 

состояние современной культуры. С помощью игрушки ребёнку передаётся 

сама суть человеческих отношений и сложное мироустроение. Игрушки – 

носитель сакральных ценностей, родовой информации. Одной из наиболее 

любимых игрушек всегда была - кукла. 

   Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь 

вечно юной. На неё не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к 

сердцам детей и взрослых. Кукла не рождается сама, её создаёт человек. 

Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своём облике 

самобытность и характерные черты создающего её народа. В этом главная 

ценность традиционной народной куклы. 

Актуальность: 

   В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника всесторонне развитым. Восприимчивость ребенка 

дошкольного возраста особенно высока: он получает первые сведения о 

различных явлениях жизни. Поэтому важно именно в период дошкольного 

детства создавать развивающую среду, формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

   Вопрос организации предметно-развивающей среды в детском саду на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 



  

   Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития». 

   Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 

испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей 

среды ДОУ. 

   Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

   Цель: Продолжать ознакомление детей, родителей с содержанием, 

организацией, спецификой работы на основе приобщения детей к истокам 

народной культуры. 

   Задачи: 

   1. Обогатить предметно-развивающую среду в рамках проекта «Мини-музей 

народной игрушки» 

    2.Повысить уровень знаний и умений детей; повысить уровень 

педагогической культуры родителей по данной проблеме 
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Введение: 

   Мир, в котором живет ребёнок, отличается многообразием социальных 

ориентиров, разноречивостью многих представлений и знаний, образующихся в 

результате потока информации. В поисках цельности, в стремлении 

упорядочить эти знания, я обратилась к истории, стремясь осмыслить связь не 

только с настоящим, но и с прошлым. Особое внимание при этом, обращая на 

то, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким 

ценностям относится нестареющее, никогда не утрачивающее своей 

привлекательности художественное мышление предков, выраженное в 

произведениях декоративно-прикладного искусства, народных игрушках. 

Актуальность: 

   В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника всесторонне развитым. Восприимчивость ребенка 

дошкольного возраста особенно высока: он получает первые сведения о 

различных явлениях жизни. Поэтому важно именно в период дошкольного 

детства создавать развивающую среду, формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

   Вопрос организации предметно-развивающей среды в детском саду на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

   Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития». 

   Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

   Создавая и постоянно обогащая развивающую среду в группе, подбираю 

книги, иллюстрации, предметные картинки, плакаты, дидактические игры, 

схемы, театры, макеты. Активно перенимаю передовой опыт коллег, ищу 

эффективные методы и приемы обучения, воспитания, развития детей. В 

частности, успешно использую метод проектов. Один из проектов – это   

«Мини-музей народной игрушки » 

   Цель проекта  мини-музея «Народной игрушки» – познакомить детей с 

историей народной игрушки, откуда она появилась, из чего изготавливалась, и 

как трансформировалась в течение многих десятилетий до наших дней. 

   Основным механизмом для достижения цели проекта и, 

объединяющим  педагогов, детей и родителей,  являются формы совместной 

деятельности. 

Целевая аудитория: 

 Дошкольники 6-7 лет. 



  

 Родители детей 6-7 лет. 

 Воспитатели подготовительной группы. 

 Помощник воспитателя. 

Задачи: 

1. Адаптировать детей и родителей к условиям реализации данного проекта. 

2. Продолжать ознакомление детей, родителей с содержанием, организацией, 

спецификой работы на основе приобщения детей к истокам народной культуры. 

3.Продолжать знакомить детей с русскими народными куклами 

4.Учить изготавливать своими руками традиционную куклу-закрутку 

5.Развивать мелкую моторику рук 

 

6.Формировать индивидуальные творческие способности 

 

7.Самостоятельно подбирать цветовые решения и украшения для куклы 

 

8.Обогащать словарный запас, знакомить с новыми словами и их значениями: 

кукла-закрутка, оберег, лоскут, безликая кукла, фартук, нянюшка, 

рукодельница 

 

9.Стимулировать развитие коммуникативных навыков и дружелюбия. 

Методы проекта: Творческий, наглядный, досуговый, практический. 

Этапы реализации проекта: 

  1.Организационный  (1 месяц   сентябрь  2014г). 

  2. Основной  (8 месяцев  сентябрь-апрель) 

  3. Заключительный (1 месяц  май  2015г.) 

№ ТЕМА ДАТА 

Организационный 

1. Знакомство детей с историей изготовления 

народной куклы. 

Сентябрь 2014г. 

2. Разучивание колыбельных песен, народных игр, 

частушек, пословиц. 

Сентябрь, октябрь 2014г. 

3. Рассматривание альбомов Сентябрь, октябрь 2014г. 

Основной 

1. Кукла  «Пеленашка» Ноябрь 2014г. 

2. Кукла «Десятиручка» Декабрь 2014г. 

3. Кукла «Бессонница» Январь 2015г. 

4. Обрядовая кукла «Закрутка» Февраль 2015г. 

5. Русская народная кукла «Крупеничка» Март 2015г. 

6. Кукла «Кувадка» Апрель 2015г. 

7. «Вепсская кукла» Май 2015г. 

Заключительный 

1. Оформление мини-музея народной куклы В течение учебного года. 

2. 

 

Мастер-класс для детей и родителей 

«Мастерская «Рукодельницы» 

Май  2015г. 

 



  

3. Мультимедийная презентация проекта Итоговый педсовет. 

Ресурсное обеспечение: Конспекты НОД, праздников, наглядные 

методические материалы, материал для творчества, работы детей, альбомы 

«Русский костюм», «Народная кукла», «Русская кукла». 

Работа с родителями: 

─ Консультация: «Роль куклы в воспитании дошкольников» 

─ Мастер класс: «Мастерская «Рукодельницы» изготовление народных 

кукол. 

─ Консультация: «Народная кукла в игре современных детей» 

 

   Анализ состояния работы по данной проблеме. 

На этом этапе работы я провела: 

1.Анализ уровня знаний детей; 

2.Анализ знаний семьи; 

   Создание предметно-развивающей среды. 

   Изучив литературу по проблеме познания русской народной игрушки я 

проанализировала работу в подготовительной  группе и определила уровень 

знаний детей устного народного творчества, быта и промыслов людей в 

Древней Руси, а также знание своей семьи и её традиций.  

   Анкеты для детей на тему  «Я и моя любимая игрушка», опрос детей по теме 

«Семейные традиции». 

   Полученные результаты говорят о том, что у большинства детей имеются 

пробелы в знании культуры русского народа и его исторического прошлого. 

Кроме того, я провела анкетирование родителей по темам: «Семейные 

традиции», «Игрушка в жизни ребёнка»,  «Народные игрушки» 

   Выяснилось, что родители имеют не очень глубокие знания о культурном 

наследии своих предков, но практически все родители стремятся к тому, чтобы 

вместе с детьми узнавать об истории своего родного края, о народных 

промыслах, традициях, народных игрушках. 

   Поэтому при помощи родителей  в  группе должна быть создана такая 

предметно-развивающая среда, которая будет пробуждать в душе ребёнка 

лучшие чувства. Окружающие предметы, воспитывающие в нём чувство 

красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям 

с самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа. В 

начале учебного года в нашей группе не было определённого места, в котором 

дети могли бы знакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства, 

бытом людей в старину. Работа по приобщению к культуре русского народа и 

игрушки проходила преимущественно только на занятиях.  

   Анализ предметно-развивающей среды позволил сделать выводы:  

-  необходимо привлечь родителей к сбору иллюстративного материала; 

-  к пошиву и поделкам русских народных игрушек;  

- установить взаимодействие с родителями  для оснащения группы предметами 

народных промыслов (дымковские игрушки, изделия с хохломской росписью, 

ручная вышивка,  тряпичные куклы и т. д.) 



  

   Музей– эффективное средство познания системы ценностей, традиций, 

которые передаются из поколения в поколение. 

 

  - Музейная педагогика в условиях детского сада позволяет реализовывать 

комплексные и дополнительные образовательные программы; 

  - является действительным модулем развивающей предметной среды, 

средством индивидуализации образовательного процесса; 

  - способствует воспитанию у дошкольников основ музейной культуры, 

расширяет их кругозор, открывает возможности для самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

  - помогает наладить сотрудничество педагогического коллектива дошкольного 

учреждения с родителями и представителями социума за пределами детского 

сада; 

  - мини-музеи в группе играет роль помещения для психологической разгрузки 

детей. 

   Расширение кругозора детей – одна из сложных задач, стоящих перед 

педагогами. Широкий кругозор не только облегчает процесс познания, но и 

активизирует мыслительные процессы, воображение, фантазию, а также 

развивает творческое отношение к миру. Ни кругозор, ни эстетический вкус не 

являются врождёнными качествами человека, они складываются и развиваются 

в процессе воспитания, под влиянием той среды, в которой растёт ребёнок, а 

также целенаправленной работы педагогов и родителей. 

  Выделяются следующие педагогические функции музея «Народной игрушки»: 

- образовательная;    - развивающая; 

- просветительская;   - воспитательная. 

   Музей обладает уникальным потенциалом социально-воспитательной работы 

с детьми, помогает детям понять язык вещей, постичь их культурное значение и 

рукотворность, становится незаменимым помощником в изучении культуры 

своего народа, воспитывает патриотические чувства и творчество. 

   Под мини-музеем в детском саду понимается не просто организация 

экспозиций или выставок, а многообразные формы деятельности, включающие 

в себя поиск и сбор материалов, проведение досугов и праздников, 

исследовательская и проектная деятельность. 

В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, 

соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому музеи в детском саду 

называют «мини-музеями». Часть слова «мини-» в нашем случае отражает и 

возраст детей, для которых они предназначены, и размеры экспозиции, и 

определенную ограниченность тематики. 

В подготовительной группе разработан проект музей «Народной 

игрушки». Проект долгосрочный, важная особенность мини-музеев — участие 

в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к 

мини-музею. В обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь 

он - соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, 

бабушка и дедушка. 



  

Совместно с родителями продолжаю сбор экспонатов и оформление 

экспозиций. 

Большую помощь в организации развивающей среды и создании мини-

музея оказывает макетирующая деятельность. Макет – это не только результат 

конструктивно – творческой деятельности, но и очень привлекательное для 

детей игровое пространство. Совместно с детьми мы создаём  макеты 

кукольных домиков, деревенской избы, подворья. 

К макетированию привлекаются родители. Они помогают собрать 

природный и бросовый материал. Действуя с этим материалом, дети знакомятся 

со свойствами предметов. Многие виды деятельности, в том числе и 

макетирование, воспитывают у детей такие ценные качества личности, как 

самостоятельность, инициативность, трудолюбие, аккуратность, умение 

работать в коллективе. 

Экспонатами мини-музея станут куклы, сделанные руками воспитателей, 

а также мам и бабушек, совместно с их детьми. 

Народная игрушка вот уже более ста лет привлекает внимание 

исследователей – историков, археологов, этнографов, искусствоведов, 

культурологов и, чуть ли не в первую очередь, - педагогов и психологов. 

Уже в конце XIX века народную игрушку начали активно 

коллекционировать. В наши дни она хранится в самых больших музеях страны 

– Эрмитаже и Русском музее, в Российском Историческом музее, в Музее 

народного искусства, во Всероссийском музее народного и декоративно-

прикладного искусства.  

Народная игрушка – это действительно бесценное сокровище. Это истоки 

детства и культуры. Игрушка даёт ребёнку первые жизненные и культурные 

ориентиры. 

Кукла – это не только игрушка, это часть культуры со своей историей. 

Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь 

вечно юной. На неё не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к 

сердцам детей и взрослых. Кукла не рождается сама, её создаёт человек. 

Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своём облике 

самобытность и характерные черты создающего её народа. В этом главная 

ценность традиционной народной куклы. 

Русская пословица говорит: «С куклами возиться - бытию учиться». 

Для русского человека кукла была не просто игрушкой, забавой, а 

носительницей определённого смысла, обряда. 

Кукла является первой среди игрушек в русской игровой культуре  

Тряпичные куклы и куклы-обереги, помогают знакомить детей с 

народными традициями. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый 

атрибут древних обрядов. На примере народной игрушки можно расширить 

знания детей о традициях в использовании кукол, повысить интерес к 

изготовлению разнообразных кукол и использованию их в детской 

деятельности, воспитывать бережное отношение к культуре своего народа. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 



  

гордость за землю, на которой живешь. Для формирования чувства 

патриотизма очень важно давать детям начальные знания о Родине, базисные 

представления о нашей стране, народе, истории, культуре, обычаях и обрядах.  

Планируемые результаты: 

─ У детей сформированы знания о русской народной игрушке, 

материалах, необходимых для её изготовления, индивидуальные 

творческие способности; развита мелкая моторика, обогащен 

словарный запас; развиты коммуникативные навыки. 

─ Оформлены альбомы по народной игрушке. 

─ Оформлен «Мини-музей  народной игрушки». 

─ Систематизирован материал к НОД  по теме. 

─ Систематизирован материал (лоскутки разноцветной ткани, нитки, 

ленты и т.д.) 

 

 Надеюсь, что мини-музей «Народной игрушки» позволит расширить 

знания детей о русской народной культуре и традициях. Экспонаты можно 

будет использовать для проведения различных занятий, для развития речи, 

воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой предмет 

мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. Мини-музеи 

должны стать неотъемлемой частью развивающей предметной среды нашего 

детского сада. 

По окончании проекта мы с ребятами устроим выставку народных 

игрушек, сделанных руками детей и их родителей из различного материала. Я 

надеюсь,  что совместная работа ещё больше сплотит коллектив: воспитатели – 

дети – родители. 

Необходимо помнить, что приобщение к национальной культуре должно 

обеспечивать личностно-значимое обогащение общей культуры и 

эмоциональной сферы ребенка. Только в таких условиях мы сумеем 

сформировать полноценную личность, которая станет носителем и гарантом 

сохранности и приумножения русской национальной культуры, носителем черт 

русского характера, русской ментальности. Только зная и понимая прошлое, 

можно понять настоящее и предвидеть будущее. 
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1.2. Исследовательская деятельность 

«Развитие доброты, как основы 

нравственности, через игру с 

куклой» 
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Введение  
   Кукла выполняет важную функцию в процессе человеческой социализации. 

Кукла и игра с ней позволяют «внедриться» в традицию, в особое 

«пространство-время», выступающие знаковым символом некого единого 

временного и пространственного континуума культуры. Каждое поколение, 

развиваясь из своего «детства», своего культурного типа и одновременно 

преодолевая его, оставляет в наследство другому поколению «куклу-знак». 

Разнообразие ролей, приписываемых кукле, бесконечно. Кукла воплощает в 

себе важную функцию товарища, друга, с которым наступает «уединение 

вдвоем», посредника в общении, а в старшем возрасте - символа детства, 

любви, привязанности. Кукла не уходит из жизни и потом, становясь элементом 

коллекции, особым атрибутом памяти или моды.  

   Постоянство ребенка по отношению к своей кукле, состарившейся, 

потерявшей блеск и занявшей самое низкое место в кукольном обществе, 

является одной из самых привлекательных характеристик детской души. 

Анализ ситуаций выборов куклы и игры с ней показывает, что игра в куклы 

одна из немногих, которую ребенок выбирает САМ и потому способы игры с 

ней продиктованы его фантазией, воображением, выдумкой. В игре 

раскрывается динамика образа куклы, ее субъектно-объектный смысл. Кукла по 

сути своей - отражение образа человека. Для каждого ребенка она является той 

игрушкой, которая больше всего вызывает и оживляет представление о его 

собственной человеческой сущности. Играя с куклами, ребенок включается в 

мир людей: в игре он отражает свой опыт, в особенности то, что его волнует, 

воспроизводит действия знакомых людей или сказочных персонажей. При этом 

происходят одновременно два взаимонаправленных процесса: с одной стороны, 

ребенок выражает себя (свой опыт, свои знания и переживания, создает 

воображаемые им образы), а с другой - ребенок строит самого себя, осваивая 

раскрывающийся ему мир человеческих отношений и представлений. В центре 

этих двух важнейших процессов находится кукла. 

   Для современного ребенка кукла – это некий символичный партнер для игры,    

объект эмоционального общения. Ребенок учится проявлять заботу, 

сопереживать во всех кукольных перипетиях, которые сам создает в 

воображении на основе своих чувств и опыта. Играя с куклой, ребенок учится 

рефлексии, эмоциональному отождествлению. Он по-своему привязывается к 

этому знаку живого существа, вступает с ним во внешне символические 

отношения, а по существу – в реалии воображаемых отношений и истинных 

чувств. Ребенок оживляет куклу, делает ее с собственным лицом, наделяет ее 

характером в зависимости от собственного поведения и опыта.  

Актуальность исследования.  

   В современном обществе особое внимание уделяется формированию 

нравственно-этической ориентации растущей личности: освоению моральных 

норм и нормативного поведения, основ альтруистического поведения, умений 

проявлять эмпатические чувства. Вместе с тем, сегодня существует много 

факторов, которые негативно влияют на нравственное развитие личности. 

Экономическая нестабильность рождает в людях неуверенность в завтрашнем 



  

дне, требует огромной затраты сил на добывание средств существования, от 

чего люди испытывают постоянное беспокойство, нервозность, срывы, злобу. 

Отрицательно влияет на развитие гуманных чувств и положение в мире, 

который охвачен состоянием бесконечной войны. Люди испытывают 

постоянный страх за свою жизнь, обостренное чувство опасности. В связи с 

этим растет озлобленность, жестокость, агрессивность, отчужденность людей. 

Доброта перестает быть значимым качеством личности. Все это провоцирует 

культурный кризис в обществе, снижение уровня нравственной 

образованности, воспитанности. 

   Особую актуальность приобретает социально-педагогический аспект 

обсуждаемой проблемы: необходимость исследования путей возрождения 

общечеловеческих нравственных ценностей на современном этапе развития 

образования и педагогики с учетом особенностей их становления на ранних 

этапах возрастного развития. 

   Особое место среди личностных качеств, которые формируются в 

дошкольном детстве, занимают нравственные - доброжелательность, 

тактичность, толерантность, умение учитывать позицию участника диалога и т. 

п. Развитие этих качеств у дошкольника обеспечит его адаптацию в мире 

взрослых и сверстников, благополучное вхождение в мир современной 

культуры. 

   Проблема добра и зла относится. к числу «вечных» проблем, она всегда 

волновала человечество именно потому, что лежит в основе взаимоотношений 

между людьми, а также является исходным в личностной нравственно- 

направленной характеристике развития.  

   Среди отечественных исследователей следует выделить Рубинштейна, 

который рассматривал добро и зло, как ведущий стержень построения 

взаимоотношений людей и формирования у самого человека отношения к себе. 

При этом ученый считает добро и зло «функциональными характеристиками» 

личности, а не ее структурными компонентами. Важными для этого 

исследования являются и следующие положения современных исследователей: 

нравственное начало в личности формируется в результате переживаний, в 

борьбе мотивов, в процессе выбора стиля поведения. Через призму «добро-зло» 

происходит оценка других людей и себя. 

   Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне исходит из 

научного осмысления и методологического обоснования проблемы 

исследования сущности и механизма формирования доброты как основы 

нравственности человека, как интегративного качества. В разработку данного 

направления большой вклад внесли работы исследователей середины XX века - 

В. Г. Нечаевой, Т. А. Марковой, Р. И. Жуковской. Но, несмотря на довольно 

большой список ученых, изучавших разные составляющие процесса 

формирования понятий «добро» и «зло», мы не можем не отметить, что 

необходима корректировка, как теоретических, так и практических позиций с 

учетом идеологической картины современного общества, уровня нравственного 

развития его членов, достижений дошкольной педагогики и психологии. 

Практически все исследователи уделяли внимание методологии, 



  

феноменологии, и значительно меньше - экспериментальному изучению этого 

серьезного явления. Еще в меньшей степени изучена данная проблема в 

педагогике, которая призвана отвечать на вопрос: «Как воспитывать человека, 

чтобы в его ценностные ориентиры естественно входило понятие добра?». 

   И начинается этот путь уже с малых лет, с дошкольного детства. Поэтому на 

современном этапе перед педагогами и родителями встает задача развития 

важного для детей качества - быть добрым. В мире столько лжи и фальши, 

насилия и жестокости, безразличия и грязи, что добро постепенно уходит из 

жизни человека как «атавизм» нравственности. Проблема нравственного 

воспитания дошкольников всегда представляла значительный интерес для 

отечественной науки и практики. В современных концепциях дошкольного 

воспитания отмечается, что дошкольник испытывает потребность в 

установлении положительных взаимоотношений, проявлении добрых 

поступков, но он не знает и не владеет способами нравственной деятельности, 

проявления доброты, поэтому встает необходимость обучения этим способам. 

Существуют различные средства для достижения этой цели: использование 

художественной литературы, музыки, кино, примера взрослого, игры, труда и 

так далее. Но наиболее оптимальным для детей этого возраста средством 

нравственного воспитания является игра. Игра чаще всего немыслима без 

игрушки.  

   Особое место среди игрушек занимает кукла, она создана по образу и 

подобию человека, является его изображением и поэтому интересна ребенку. 

Эта функция игрушки позволяет воссоздавать различные жизненные ситуации, 

которые наблюдает или в которых участвует дошкольник. Пока ребенок играет, 

подобные ситуации являются фотографическим изображением 

действительности в виде негатива, но постепенно они переносятся в реальные 

условия в виде позитива. Чувства, которые рождаются в играх с куклами, 

становятся ведущими во взаимоотношениях с людьми. 

    Известно, что куклы имеют разные функциональные значения: кукла-малыш, 

кукла, имитирующая определенную профессию; кукла - воин, охотник, 

родитель, герой произведения, супермен и пр. Образ младенца вызывает 

естественное чувство заботы, желание ухаживать за ней, то есть повторить 

реальную жизненную ситуацию. Кукла - сверстник является другом, партнером 

и «провоцирует» формирование диалога. Вместе с тем, не каждая кукла 

является средством игры нравственного содержания и способна направить 

игровую деятельность на развитие положительных взаимоотношений с 

окружающими. Так, кукла - монстр будит в ребенке агрессивность, охотник - 

желание выследить добычу, супермен может рождать вседозволенность и т. д. 

Все это, безусловно, требует педагогического внимания, а иногда и 

корректировки. 

   Изучение массовой практики свидетельствует, что потенциальные 

возможности разных кукол, игры с ними, как позитивные, гак и негативные, 

недооцениваются, недостаточно представлена работа по ознакомлению с 

куклами (функциями, возможностями ролевого поведения с их 

использованием), «очеловечиванию» игрушек этого вида. Не разработана 



  

методика переноса сформированных в играх качеств дошкольника на реальные 

жизненные ситуации. Все сказанное определяет актуальность исследования на 

научно-методическом уровне. 

   Таким образом, возникают противоречия, суть которых заключается в 

следующем: 

   1.Между теоретически обоснованными феноменологическими 

характеристиками понятия «добро» и недостаточностью разработки 

современных функциональных методик, направленных на организацию 

процесса нравственного развития ребенка-дошкольника. 

   2.Между необходимостью особого педагогического внимания к воспитанию у 

дошкольников гуманных чувств (доброты, отзывчивости, понимания) и 

психологической неадекватностью средств, применяемых в дошкольных 

образовательных учреждениях, недостаточным использованием ведущей 

деятельности детей этого возрастного периода.  

   3.Между функциональными возможностями кукол разного вида и 

отсутствием соответствующих методик воспитания и обучения, 

дифференцирующих их влияние на нравственное развитие детей дошкольного 

возраста.  

Указанные противоречия обусловили выбор проблемы исследования:  

  1.Могут ли быть использованы игры с куклами как средство нравственного 

развития дошкольников? 

  2.Какие виды кукол целесообразно использовать для организации игр 

нравственного потенциала?  

Цель исследования — теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогическую модель воспитания у детей доброты средствами игр 

с куклами. 

Объект исследования - нравственное развитие детей старшего дошкольного 

возраста в условиях образовательного учреждения. 

Предмет исследования - процесс воспитания доброты у старших 

дошкольников в играх с куклами.  

Гипотезы исследования: 

   Доброта у дошкольников формируется в совокупности эмоциональных , 

когнитивных, конативных и креативных сфер и проявляется через 

отзывчивость, сочувствие, бескорыстное конкретное действие в пользу другого. 

Доброта зарождается в эмоциональной сфере личности, проходит через 

когнитивную сферу, «обрастая» знаниями, оценками, переходит в конативную 

сферу, закрепляясь в личности и становясь одной из ее характеристик, в 

креативной сфере доброта субъективируется, приобретая индивидуальность и 

неповторимость. 

   Использование игр с куклами в педагогическом процессе может стать 

эффективным средством воспитания доброты у старших дошкольников, если: 

   1)использовать куклы, способствующие возникновению игр, требующих 

проявления доброты; 



  

   2)применять модель включения куклы в педагогический процесс детского 

сада, включающую четыре направления работы с детьми: формирование 

знаний и интереса к кукле, развитие способов взаимодействия с куклой,    

   3)включать в педагогический процесс задания, которые позволят осуществить 

перенос доброты, возникающей в играх с куклами, в реальные жизненные 

ситуации. 

Задачи исследования: 
1. Определить и теоретически обосновать возможности игр с куклами в 

нравственном развитии дошкольника. 

2.Раскрыть понятие доброта применительно к детям старшего дошкольного 

возраста; выявить педагогический потенциал кукол в воспитании доброты. 

3.Разработать и экспериментально проверить модель включения куклы в 

педагогический процесс, способствующую формированию у старших 

дошкольников доброты. 

Разработать методику, помогающую ребенку воспринимать куклу как образ 

человека. 

   Методы исследования: теоретический анализ философских, педагогических, 

психологических исследований, публикаций в периодических изданиях, 

педагогической документации; наблюдения; педагогические ситуации: 

естественные и специально моделируемые; беседы с детьми и взрослыми; 

анкетирование родителей и воспитателей, эксперимент. 

   Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МАДОУ д/с №10 с 

детьми подготовительной к школе группы.  

И  сследование проходило в 2014г. и осуществлялось в три этапа. 

Этапы реализации исследования: 
1.Организационный (1 месяц август 2014г). 

2. Основной (3 месяца сентябрь- ноябрь 2014г.) 

3. Заключительный (1 месяц декабрь 2014г.) 

   Первый этап - изучение и анализ философской, педагогической и 

психологической литературы по теме исследования, анализ современного 

состояния проблемы. 

   Второй этап - проведение опытно-экспериментальной работы, выявление 

уровня развития доброты у дошкольников, разработка технологий 

использования куклы как средства воспитания доброты, проверка их 

эффективности. 

   Третий этап - осуществление теоретического осмысления полученных 

результатов, обобщение и систематизация полученных данных, формулировка 

выводов, оформление исследования. 

   Научная новизна заключается в следующем: 

 - дана характеристика понятия «доброта» применительно к детям дошкольного 

возраста и с учетом современной социальной ситуации их развития как 

совокупность аффективной сферы (эмоциональные реакции на проявление 

доброты, стремление выразить свое отношение к происходящим событиям); 

когнитивной сферы (знание смысла понятия «доброта», проявление готовности 

к установлению доброжелательных отношений с окружающими); конативной 



  

(преобладание в поведении альтруистической мотивации, умение замечать 

трудности, возникающие у других людей, оказание им реальной помощи), 

креативной сферы (проявление самостоятельности в разрешении конфликтных 

ситуаций, необычных способов оказания помощи);  

- обоснован феномен куклы как педагогического явления; разработана модель 

включения куклы в педагогический процесс, затрагивающая четыре 

направления работы дошкольного учреждения: формирование знаний и 

интереса к кукле (представления об истории и разнообразии кукол), 

взаимодействие с куклой (игры с куклами, кукла - участник занятий и 

режимных процессов), деятельность «ради куклы» (оборудование места для 

кукол, создание костюмов, обучение и воспитание образов, которые воплощают 

куклы), взаимоотношения с людьми (перенос способов проявления доброты на 

окружающих людей). 

   Модель включает в себя: содержание воспитания; педагогический процесс в 

ДОУ: формы, методы, средства, создание развивающей среды; работу с 

родителями и воспитателями. В модели использования куклы в воспитании 

доброты заложены четыре блока работы, разложенные на три этапа. 

Модель использования куклы в воспитании у детей доброты: 

1этап – формирование представлений о доброте. 

2этап – развитие нравственных чувств, формирование нравственного 

поведения. 

3этап – развитие конативной и креативной сфер дошкольников. 

   При использовании игры с куклами как средства воспитания доброты,  в 

педагогическом руководстве деятельностью детей были выделены следующие 

линии работы: отбор кукол, обогащение нравственного опыта детей в 

повседневной жизни и на НОД,  формирование замысла игры, умение 

распределять роли, сообща действовать с ролью, партнером и общим игровым 

замыслом; обогащение игрового опыта путем усвоения детьми игровых 

способов и средств отображения действительности, своих знаний, постановке и 

решении игровых задач через проблемное общение, активизирующее игру 

взрослого с ребенком. 

   Так игры с куклами являются ведущим средством воспитания доброты, были 

обозначены правила использования кукол: куклу необходимо очеловечить: дать 

имя, придумать биографию, она должна быть членом семьи детского сада и 

принимать участие в разных режимных моментах. При воспитании доброты 

соблюдались следующие условия: обеспечение опыта общения со взрослыми и 

со сверстниками; развитие способности занять позицию другого; развитие 

чувствительности ребенка. 

    Работа с детьми проходила в три этапа: 

   1.Первый этап направлен на формирование у детей представления о 

нравственной категории «доброта», желания совершать добрые поступки; 

воспитывать интерес к куклам как к образу человека через игры и экскурсии. 

   Ожидаемые результаты: представление о доброте (хороший человек добр, 

добрый – это тот, кто делает все чтобы людям жилось хорошо, помогает 

другим, делится тем, что у него есть, выручает из беды, защищает слабых), 



  

желание сделать окружающим что-то приятное, порадовать своим поведением, 

заботливостью, вниманием; положительное отношение к куклам: бережное 

обращение, уход за ними, организация игр с куклами. 

   Используемые формы: этические беседы по темам: «Поговорим о доброте», 

«Деятельная помощь и бездеятельная жалость»; чтение сказок Т Лепихиной «О 

холодном и горячем сердце», «Искорки добра», беседы  о проявлении доброты, 

создание коробочки «Добрых дел», придумывание историй о куклах группы; 

игры детей с куклами: «Новоселье  кукол», «Больница для кукол», «Детский 

сад для кукол», экскурсия в Детский Дом Творчества и посещение музея 

декоративно-прикладного искусства. 

   2.Второй этап направлен на расширение представлений о доброте, 

формировании умения замечать и отмечать добрые поступки окружающих, 

воспитании любви к куклам. 

    Ожидаемые результаты: стремление постоянно совершать добрые дела, жить 

и играть с другими детьми дружно, готовность быть полезным, проявление 

заботы об удобстве окружающих, противостоять злому, заступаться за 

обиженного, способность стыдиться своих плохих поступков, оказание помощи 

товарищам, стремление отражать в играх лучшие чувства, поступки и 

взаимоотношения, умение самостоятельно организовывать игры с куклами на 

разные темы. 

   Используемые формы: игра «Путешествие кукол», праздник любимой 

игрушки, разучивание стихов о доброте, песни «Папа подари мне куклу», «Что 

такое  доброта», «Добрые дела». 

   3.Третий этап направлен на воспитание желания всегда быть добрым, 

проявлять самостоятельность и творчество в оказании помощи, познакомить 

детей с особенностями театрализованной куклы. 

   Ожидаемые результаты: более глубокое понимание нравственной категории 

«доброта», чувство радости от совершенных добрых дел, отзывчивость, 

чуткость по отношению к окружающим, положительное отношение к добрым 

делам, отрицательное – к проявлениям злости; умение замечать затруднения 

окружающих, без напоминания проявлять готовность помочь,   умение 

справедливо оценивать поступки свои и других детей; представления об 

отрицательных нравственных качествах и поступках: плохо - заботиться только 

о себе, плохо – хвастаться своими поступками, хотя бы и хорошими; жестокие, 

злые люди причиняют другим огорчения и страдания. 

   Используемые формы: игры из серии «Семья» 

   Для действенности разработанной технологии необходима была тесная связь 

с родителями, работа с ними являлась обязательным условием. 

   Цель работы с родителями заключалась в том, чтобы вызвать интерес к 

проблеме воспитания доброты при помощи игр с куклами, познакомить 

родителей с методикой использования кукол в воспитании дошкольников, 

подчеркнуть необходимость преемственности дошкольного учреждения и 

семьи по вопросам нравственного воспитания, оказать педагогическую помощь 

родителям. 

   Заключение: 



  

   Изучение философских, психолого-педагогических и культурологических 

исследований и собственная исследовательская работа подтвердили 

правомерность использования доброты как ведущего интегративного качества, 

которое является базой для нравственного развития человека, и позволили 

выявить педагогический потенциал куклы в воспитании доброты у 

дошкольников и разработать модель включения куклы в практику дошкольного 

учреждения. 

   Обладая педагогическим потенциалом и способствуя воспитанию доброты, 

кукла развивает в детях зарождающееся родительское чувство, является 

партнером по игре, позволяет закрепить социальный интерес к человеку. Через 

игры с куклами дети входят в жизнь полноправными членами общества. Кукла 

является посредником между взрослым и ребенком, так как позволяет 

взрослому без принуждения и насилия над чувствами и желаниями детей 

управлять их поведением. 

   Разработанная модель воспитания доброты у дошкольников при помощи 

кукол оказывает позитивное влияние на нравственное сознание детей, 

стремление доброжелательно относиться к окружающим людям, чувствовать и 

понимать их состояние, разделять радости и огорчения, совершать добрые 

поступки. 

   Таким образом, проведенная исследовательская работа позволила выделить 

ряд педагогических условий, способствующих оптимизации педагогического 

процесса, направленного на использование игр с куклами как средства 

воспитания доброты. К этим условиям следует отнести: создание в группе 

атмосферы, стимулирующей проявление доброты (отмечать добрые поступки 

ребят, демонстрировать доброе отношение ко всем детям), организация 

различных видов деятельности интересных для детей с использованием кукол – 

сюжетно-ролевые игры, кукла участник НОД, кукла - носитель особого 

отношения к детям, кукла - друг детей, кукла – гость. Обеспечение 

преемственности воспитательных усилий педагогов и родителей с целью 

использования единых воспитательных подходов. 

     Действенность разработанной модели подтверждена позитивной динамикой 

развития доброты. У детей отмечалось более частое, чем до исследования 

проявление доброты к сверстникам, родителям, педагогам. 
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                             Календарно-тематическое планирование                                                                                      

 

 
ТЕМА ДАТА 

Организационный 

1. Знакомство детей с историей 

изготовления народной куклы. 

Сентябрь 2014г. 

2. Разучивание колыбельных песен, 

народных игр, частушек, пословиц. 

Сентябрь, октябрь 

2014г. 

3. Рассматривание альбомов 

НОД: 

1. «Что мы знаем о куклах?»  

   2.   «История тряпичной куклы» 

Сентябрь, октябрь 

2014г. 

Основной  НОД 

1.          Кукла-закрутка «Пеленашка» Ноябрь 2014г. 

2. Кукла «Малышок-голышок» Декабрь 2014г. 

3. Кукла «Бессонница» Январь 2015г. 

4. Обрядовая кукла «Закрутка» Февраль 2015г. 

5. Русская народная кукла «Крупеничка» Март 2015г. 

6. Кукла «Кувадка» Апрель 2015г. 

7. Вепсская кукла Май 2015г. 

Заключительный 

1. Оформление мини-музея народной 

куклы 

В течение 

учебного года. 

2. Мультимедийная презентация проекта Итоговый 

педсовет. 

 
  

  Тема 1. «Что мы знаем о куклах?»  

Цель: Познакомить с историей русской народной куклы и её назначением.  

Оборудование: Магнитофон. 

Музыкальный ряд: Русская народная музыка. 

Ход: 

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 оттого, что игрушек было мало, просто живы были народные 

заповеди: игрушка живая. Мастер, создавая её, передавал своему творению 

часть души.  Всё же делалось вручную, конкретному ребёнку, в единственном 

экземпляре.  

Во многих русских сказках встречаются куколки, которым герои доверяют свои 

горести и радости, делятся своими мыслями. И маленькие куклы - помощницы 

не оставляют в беде своих хозяев. 

Куклу наряжали, но лицо не рисовали. По народным поверьям, кукла без лица 

считалась неодушевленной, недоступной для вселения в нее злых духов, 

недобрых сил, а значит, и безвредной для ребенка. Поэтому безликая кукла 

была и игрушкой, и мудрым учителем в жизни, и другом, и спутником, и 

оберегом. 

Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести 

хозяйство, обретал образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом 

продолжения рода, залогом семейного счастья. 

     Раньше в семье был обычай - когда женщина узнавала, что у нее будет 

ребенок, она начинала мастерить тряпичную куколку без ножниц и иголки. 

Сделает куколку, уложит в люльку, и обе они уже ждут, когда появится дитя. 

      А куколка оберегает люльку от дурного глаза. Вырастет ребенок и играет в 

свою первую куколку-оберег.  

На изготовление кукол шли в основном подручные материалы. Делали кукол из 

соломы, из глины, из дерева, из мочала, из камыша, из початков кукурузы, из 

корней травы, золы, из сучьев и веток деревьев.  

Еще в ХIХ веке на Руси игрушки никогда не оставляли в избе как попало - "их 

берегли в корзине или в ларчиках с запиской или чеканкой, хранили в лубяных 

коробах, чтобы не валялись где попало. Они так и переходили от одной девки к 

другой", ведь крестьянские семьи в ту пору были очень многочисленны, в 

семьях было по 11- 15 детей. Чтобы стать хорошей матерью, полагали, что 

нужно играть в куклы.  

 Тема 2.   «История тряпичной куклы» 

Цель:  Познакомить детей с традиционной тряпичной куклой и материалами, из 

которых её изготовляют.  

Оборудование:  Образцы тряпичных кукол. Магнитофон. Ножницы, иглы, 

шаблоны прямоугольной формы. 

Материалы:  Лоскуты тканей, нитки, пряжа, тесьма, ленты. 

Литературный ряд: Загадки: 

А я тычу-потычу: носик стальной, 

носик стальной, хвостик льняной. 

Шила барыня-княгиня, весь мир нарядила. 

Нарядила, обшила, сама нагая ходила. 

Музыкальный ряд:  Русская народная музыка. 

Ход: 



  

Традиционная тряпичная русская кукла была "безликой", что позволяло детям 

мечтать и фантазировать. Дети могли выдумывать настроение куклы и её 

характер. Преимуществом такой куклы было её быстрое изготовление, она 

была индивидуальна в своём роде и больше не повторялась. Такая добротно и 

ладно сшитая кукла считалась хорошим подарком и рассматривалась как 

эталон рукоделия. По ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки. Недостатком 

тряпичной куклы было то, что её нельзя было помыть, причесать и сшить 

новую одежду, потому что костюм, как правило, с куклы никогда не снимали. 

Многие тряпичные куклы были однодневками.  

После рассматривания кукол дети непосредственно работают с инструментами. 

Предлагаемые операции: обвести шаблон на ткань и вырезать; вдёрнуть нитку в 

иголку и завязать узелок; сложить ткань вдвое и стачать боковые срезы швом 

«вперёд иголку»; закрепить нитку; сплести косичку из шерстяной пряжи; 

сделать «скрутку» из полоски ткани и перевязать её нитками. 

. 

НОД №1 . «Куклы-пеленашки» 

Цель: Продолжать знакомить с народными традициями. Развивать умение 

работать с тканью и нитками. 

Оборудование: Образцы кукол Пеленашек, схема алгоритма работы .  

Материалы: Полоса белой ткани 15х50см, лоскуты цветных тканей размером 

10х10см и 20х20 см, нитки-мулине, ленточки шириной 0,5-1 см. 

Литературный ряд: Колыбельная Е.С. Хабаровой «Как у бабушки Варвары» 

Словарь: Свивальник, крещение, колыбель. 

Ход : 

  Куколка-пеленашка на вид очень простая куколка - младенчик в платочке, 

запеленатый в пеленку и обвитый свивальником. В старинной русской деревне 

крестьяне считали, что злые духи стараются всячески навредить беззащитным 

людям. Чтобы сбить злых духов с толку, спеленатую куклу подкладывали к 

младенцу в колыбель, где она находилась до крещения ребенка, чтобы 

принимать на себя все напасти, угрожавшие младенцу – оберегать его.  

Куклу изготавливали из куска ношеной домотканой одежды, вобравшей в себя 

тепло изготовивших ее рук и пропитавшейся трудовым потом. Считалось, что с 

родным, домашним материалом кукле передается частичка жизненной силы. 

При изготовлении кукла в руках человека как будто повторяла таинство 

рождения.  

Пеленашка или кукла-младенчик служила оберегом, т.е. оберегала младенца от 

всего плохого, злого. Так же давали куклу в ручку ребенка в качестве 

естественного массажера.  

В изготовлении пеленашка проста. 

Делают ее из длинного лоскута белой ношеной ткани.  А ношеная ткань - 

тонкая, поэтому скатывается он довольно долго. Считалось, что ношеная ткань 

несет в себе частичку жизненной силы. Ткань плотно скручиваем в скатку, 

перетягиваем посередине специально изготовленным пояском. А поясок, он 

просто свит из двух нитей. Завязываем узел, символизирующий пупок  - центр 



  

жизненной силы. Потом обозначаем голову. Для этого перетягиваем  скатку 

нитями, выделяя треть длины. 

Повязываем платочек, запеленываем плотно в пеленку и обертываем 

ленточкой. Кукла готова.  

           В конце НОД  ребята играют со своими куклами, укачивая их под 

колыбельную: 

«Как у бабушки Варвары» 

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. 

НОД№ 2.  «Кукла-десятиручка» 

Цель:  Учить понимать логические связи между куклой и традицией. Развивать 

конструктивные умения и творческое воображение. 

Оборудование: Ножницы, иглы, схема изготовления куклы Кувадки. 

Материалы: Прутики (можно соломки для коктейля) по 8см 5 шт., шерстяная 

пряжа, нитки-мулине, лоскут ткани 24х12 см, бусинки. 

Музыкальный ряд: Русская народная музыка. 

Ход: 

Кукла-десятиручка предназначалась в помощь хозяйке, она помогала девушке 

или молодухе (девушке, которая недавно вышла замуж) в хозяйстве. Такую 

куклу часто дарили на свадьбу, чтобы женщина всё успевала, и всё у неё 

ладилось. 

Кукла делается по принципу куклы-кувадки, но имеет 10 рук. Для изготовления 

ручек берём прутики длиной 8 см и плотно обматываем их разноцветной 

шерстяной пряжей. Прямоугольный лоскут ткани 24х12 см скручиваем по 

длинной стороне и сгибаем пополам. В сгиб вкладываем пучок ниток-мулине, 

которые потом заплетаются в косу. Отступив от сгиба 2 см, крепко 

перематываем нитками шейку и закрепляем концы ниток двойным узлом. 

Между концами скрутки укладываем все 5 прутиков, распределяя их «веером» 

и закрепляя нитками сначала вокруг скрутки, затем крест-накрест. Косу  и юбку 

«Десятиручки» можно украсить ленточками, бусинками, надеть на неё 

передник. 

НОД№3. «Бессонница» 

Цель: Продолжать развивать навыки работы с тканью, знакомить с её 

свойствами.  

Оборудование: Образец куклы, схемы складывания ткани. 

Материалы: Лоскуты белой ткани 20х20 см, лоскуты цветной ткани 25х25 см, 

нитки белые. 

Музыкальный ряд: Русская народная музыка. 

Ход: 

          Как и другие традиционные русские куклы, куколка Бессонница проста в 

изготовлении, но вместе с тем весьма оригинальна.  Её клали в кроватку к 



  

младенцу, чтобы он спал.  Сейчас мы с вами сделаем каждый  свою куколку для 

сна.  

         Чтобы сделать куклу «Бессонницу» мы возьмем два приблизительно 

одинаковых лоскута ткани. Один  сложим по диагонали, на противоположных 

концах, затянем узлы. Затем в центр лоскута положим кусочек ваты. Лоскут 

снова складываем пополам, плотно обжимая  вложенный комок, и завяжем его 

ниткой. Второй цветной кусочек ткани расстелем и положим заготовку из 

белой ткани. Затем запеленаем цветной тканью: правый верхний конец лоскута 

оборачиваем слева от скрутки первого лоскута и выводим из-под первого  

лоскута. Левый  конец второго лоскута также оборачиваем справа от скрутки. 

Затем расправляем скрутку и получается самая простая тряпичная кукла. 

НОД №4.  «Кукла-закрутка» 

Цель:  На основе народной сказки познакомить детей с обереговыми 

свойствами куклы. Учить уважать традиции своего народа. Продолжать 

развивать навык работы с тканью, ручную умелость и умение пользоваться 

схемой. 

Оборудование:  Куклы-закрутки, схема алгоритма работы . 

Материалы:  Лоскуты ткани 20х20 см, лоскуты белой ткани 10х10 см, 

разноцветные лоскуты для одежды, тесьма, ленточки для украшения костюма 

куклы, нитки-мулине, шерст. или х/б пряжа. 

Литературный ряд: Сказка Афанасьева «Василиса Прекрасная». 

Ход:   

 - Мы часто мечтаем иметь  могущественного помощника, друга, с которым 

легче и интереснее будет жить и преодолевать невзгоды. Вот с такой маленькой 

волшебницей - русской традиционной куклой-закруткой я и хочу вас 

познакомить. 

 «В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и 

прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, 

девочке было восемь лет. Умирая, купчиха позвала к себе дочку, вынула из-под 

одеяла куклу, отдала ей и сказала: ”Слушай, Василисушка! Помни и исполни 

мои последние слова. Я умираю и вместе с родительским благословением 

оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; 

а когда приключится у тебя какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. 

Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью”… 

Когда мать умерла, отец Василисы женился на злой мачехе, которая 

невзлюбила свою падчерицу. Она изводила ее, заставляя делать всю домашнюю 

работу. Однако Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все 

хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от 

злости, несмотря на то, что они всегда сидели, сложа руки, как барыни.  Как же 

это так делалось? 

     Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всей 

работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый 

лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где 

жила, и потчует ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя 

послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая 



  

мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что 

делать?» Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а 

наутро всякую работу справляет за Василису. Хорошо было жить ей с 

куколкой…» 

 Вот эта кукла помогла Василисе пережить много горя и пройти через все 

испытания, которые готовили ей мачеха и Баба-Яга. Берегла свою куколку 

Василиса, и «…по конец жизни своей всегда носила в кармане».  

       Раньше в каждом крестьянском доме было много таких кукол. Это была 

самая распространенная игрушка. Появляясь на свет, первое, что видел в своей 

люльке новорожденный ребенок, - это куклу-закрутку, которую к его 

рождению делала мать.  Женщина делала эту куклу, думая о своем будущем 

ребенке, желая ему светлой и легкой жизни. Бережно скручивая ткань, она как 

бы вкладывала в эту куклу любовь и ласку к своему ребенку, создавая своими 

руками тело куклы, руки, голову.  

        В народе есть поверье - если беременная женщина часто и много смотрит 

на красивое, приятное, то и ребенок будет пригожим и красивым. Поэтому и 

куклу женщина делала аккуратно, бережно, одевала в яркие, красивые одежды. 

Готовую куклу укладывала в колыбель, где она дожидалась рождения ребенка, 

оберегая это место от недобрых взглядов и злых духов. Люди верили, что кукла 

оберегает сон и спокойствие ребенка, и поэтому она всегда была рядом с ним и 

во сне, и в играх. 

        Подрастая, дети тоже начинали сами “вертеть” таких кукол. Во многих 

домах их насчитывали десятками, и считалось, что они приносили удачу и 

богатство, сулили богатый урожай и были символами продолжения рода. 

Многие куклы передавались от матери к дочке, а дальше внучке и правнучке. 

        Девочки-подростки делали таких кукол себе, младшим сестренкам и 

братишкам, одевали их по своему вкусу. Делали это с большим старанием, так 

как старшие женщины в семье поглядывали, как умело и аккуратно девочка 

делает одежду для куклы. По мастерству изготовления кукольной одежды 

судили о готовности девочки к обучению настоящему ремеслу. И, наоборот, 

если девочка не проявляет старания в изготовлении куклы и в другой работе, 

говорили: “Да она до сих пор в куклы играет!” и считали неумехой. Красивая 

кукла, с  любовью сделанная своими руками, была гордостью девочки и ее 

верной подругой. Многие куклы передавались от матери к дочке, а дальше 

внучке и правнучке. 

      Умиротворение и радость приходят, когда играешь с такой куклой, 

сделанной из мягких хлопчатобумажных и льняных тряпочек.  Главной 

особенностью этой куклы является то, что делают ее без иголки. Сворачивая и 

завязывая ткань, мы не делаем ни одного шва и укола иголки, ведь это наша 

подружка и берегиня, и колоть ее тело иголкой негоже… 

     Кусочки ткани нужного размера тоже отрываются руками, без помощи 

ножниц. 

       Для изготовления туловища куклы берем небольшую плотную ткань 

размером примерно 20х20 см. Подогнув один край ткани внутрь на 3 см, делаем 

плотную скрутку-рулик. Это будет “тулово” нашей куклы. Там, где край ткани 



  

подогнут, будет основание. Оно получится толще, для того, чтобы кукла была 

устойчива.  

       Теперь примерно на уровне шеи и пояса перевязываем нашу “скрутку” 

ниткой или веревочкой.  

     Далее делаем голову и руки. Берем такой же квадратик ткани, желательно 

белой, чтобы наша красавица была белолицей. Накрываем “скрутку” по центру 

белой тканью и формируем голову. Внутрь можно положить вату или 

маленький кусочек ткани, чтобы голова получилась круглой, и завязываем 

ниткой на уровне шеи. Теперь нужно расправить ткань, определить, где будет 

перед куклы, и убрать лишние складочки назад, округлив голову. 

      Сейчас делаем руки. Противоположные, свободные концы ткани 

выравниваем, определяем длину рук и лишнюю ткань сворачиваем внутрь 

рукава, убирая края в середину. С края отмеряем размеры ладошки куклы и 

перетягиваем ткань ниткой. Вот и руки готовы. 

        Оставшиеся уголки ткани подвязываем вокруг туловища ниткой на поясе. 

В зависимости от натяжения ткани, определяем направление рук. Они могут 

быть и широко раскинуты, и слегка опущены. Традиционно у такой куклы лицо 

не рисовали, они были “безликими”.  

        Считалось, что, имея выражение лица, кукла приобретала душу и теряла 

свою таинственность, магичность и обережные свойства. 

 Пусть у нашей куклы всегда будет светлое лицо! 

        Основа нашей куклы готова. Теперь самая интересная и творческая работа: 

мы будем свою куклу рядить. Здесь можно проявить всю свою фантазию и 

мастерство. Волосы и косы можно сделать из шерстяной или 

хлопчатобумажной пряжи, отмерив нужную длину и количество нитей. 

Закрепить их на голове можно с помощью ленты или платка.  

 НОД№5.  «Зернушка (крупеничка)» 

Цель:  Познакомить с одним из обрядовых праздников, используя сказку и 

куклу Зернушку. Воспитывать уважение к традициям и понимание народных 

обычаев. Развивать навык работы с иглой и тканью. Способствовать 

активизации речевых центров  мозга через тактильное воздействие на кончики 

пальцев. 

Оборудование:  Кукла Зернушка. Иллюстрации к сказке «Крупеничка», схема 

алгоритма работы. 

 Материалы: Лен – 12х16 см, ситец – 15х15 см, нитки-мулине, нитки х/б, нитки 

шерстяные, крупа (перловая, гречишная), горох. Лоскуты цветного ситца, 

тесьма, ленты. 

Литературный ряд:  Русская народная сказка «Крупеничка». 

Ход: 

С раннего детства мы помним русскую народную сказку о красавице 

Крупеничке. У одного князя была дочь, которую по прихоти отца нарекли 

Крупеничкой. Выросла Крупеничка красавицей, умной и работящей. Но напали 

на княжество татары, схватили Крупеничку и угнали в полон в подарок хану. 

Отвергла Крупеничка притязания хана на женитьбу. Чтобы сломить гордую 

красавицу, загрузил он ее непосильной работой. От зари до зари трудилась 



  

Крупеничка в поле. Однажды мимо проходила убогая богомолка, возвращаясь 

из далеких святых мест. Пожалела она Крупеничку, обратила в гречишное 

семечко и спрятала в кисет. Так и принесла ее в кисете к родному дому. А 

чтобы татарский хан не смог разыскать Крупеничку, схоронила ее в землю. И 

проросла Крупеничка в прекрасный гречишный кустик, давший обильный 

урожай. Так появилась на Руси гречиха.  

Гречиха - одна из самых капризных культур, но при бережном отношении она 

воздает сполна за усилия, потраченные на уход за ней. Поэтому у крестьян 

было особое отношение к гречихе. Сев гречихи сопровождался обрядом. 

Первые горсти отборной гречихи для посева брали из потаенного мешочка, 

сшитого в виде небольшой куколки. С горстью этой крупы новому урожаю 

старались передать сбереженные силы кормилицы земли.  

После уборочной страды куклу-мешочек вновь наполняли отборной крупой 

нового урожая. Куклу наряжали и бережно хранили до следующего сева в 

красном углу избы рядом с иконами, верили, что  только тогда следующий год 

будет сытным и достаточным. Куклу любовно звали Крупеничкой. В основе 

куклы - маленькая холщевый мешочек с гречей. Куклу наряжали в 

традиционный русский женский костюм.  

К концу XIX века истоки обряда были частично утрачены или искажены. Для 

его наполнения использовали пшено, горох и другие основные 

сельскохозяйственные" культуры.  

В связи с этим появились и другие имена Крупенички: Зерновушка, 

Горошинка. Среди первых кукол деревенских детей начала XX века часто 

встречаются куклы, набитые горохом или бобами. По качеству исполнения и 

скудости оформления их нельзя отнести к обрядово-культовым куклам, 

которые выполнялись очень тщательно, особенно в деталях наряда.  

Сегодня кукла Крупеничка переживает второе рождение. Исследования 

дошкольных психологов выявили строгую зависимость между развитием 

пальцев рук ребенка и речевой активностью. Активизация речевых центров 

мозга через тактильное воздействие на кончики пальцев в процессе игры лежит 

в основе современной куклы Крупенички.  

Последовательность изготовления: 

1. Сложить пополам льняной лоскут и стачать по боковой стороне. 

2. Одно отверстие завязать нитками. Мешочек вывернуть. 

3. Льняной мешочек наполнить крупой (не полностью). 

4. Затянуть мешочек нитками сверху и на уровне шеи. Оформить голову. 

5. Из лоскута ситца выкроить платок, повязать на голову кукле. Можно 

сделать косу из шерстяных ниток и надеть передник. 

6. Можно нарядить Зернушку в сарафан, украсить его тесьмой и 

ленточками. 

   

НОД№6. «Кувадка» 

Цель:  Знакомить детей с народными традициями. Дать понятие «оберега» и 

объяснить назначение обереговых кукол. 

Оборудование: куклы «Кувадки», схема алгоритма работы, магнитофон. 



  

Материалы:  Лоскуты ткани 6х6 см, 10х22 см, нитки-мулине. 

Музыкальный ряд: Русская  народная музыка. 

Ход: 

         В старину в русской деревне у каждой хозяйки в доме в «красном углу» 

(так назывался угол, в котором стояла икона и другие святые и обережные 

вещи) была куколка. И когда в семье были ссоры, то, оставшись одна, женщина 

открывала окна и будто маленьким веником-куклой «выметала сор из избы». 

Это не материальный мусор, а сор, из-за которого ссоры в доме.  

        Известна еще одна очень древняя кукла. Когда женщина остригала свои 

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 и, чтобы он мог играть 

с чем-то, делала ему куклу из травы. Часто такую куклу использовали и 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 в дорогу или на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину и 

напоминает о доме, очаге.  

Кукла Кувадка вывешивались над колыбелью после крещения младенца, все 

так же оберегая его от неисчислимых козней злых духов. В некоторых 

губерниях за две недели до рождения ребёнка будущая мать помещала такую 

куклу - оберег в колыбель. Когда родители уходили в поле на работу, и ребёнок 

оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие куколки и спокойно играл. 

Как правило, эти игрушки были небольшого размера и все разных цветов, это 

развивало зрение младенца. Обычно в кроватке бывает от 3 до 5 куколок из 

разноцветной ткани. Яркие и веселые, они заменяли погремушки.  

Для изготовления куклы используем лоскуты яркой разноцветной ткани и 

нитки-мулине. 

Лоскут скручиваем к середине по длинным сторонам и перегибаем пополам. 

Отступив примерно 2 см от места сгиба, перегнутый лоскут стягиваем 

несколькими витками нити контрастного цвета. Концы нити связываем 

двойным узлом. Из лоскута другого цвета размером 6х6 см таким же образом 

делаем вторую скрутку. Нитью контрастного цвета стягиваем её с обеих 

сторон, отступив от краёв по 1 см. Середину второй скрутки укладываем между 

концами первой до упора в завязанную нить и закрепляем поверх первой 

скрутки яркой нитью сначала несколькими витками, затем крест-накрест. 

Нижнюю часть первой скрутки слегка расправляют в пышное платье.  

  Остальные детали одежды и украшения куклы - дело вкуса хозяйки! 

НОД№ 7.   «Вепсская кукла» 

Цель:  Дать понятие куклы, как  древнейшей игрушки. Познакомить с самой 

древней игровой куклой – вепсской куклой. 

Оборудование: Образец куклы-кормилки – Вепсской. Схема алгоритма работы . 



  

Материалы:  Лоскуты ткани 20х20 см: 1-белый, 4-цветных. Вата. Нитки.  

Музыкальный ряд: Русская народная музыка. 

           Ход:         

         Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных 

крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла. В иных домах их 

до ста штук накапливалось. Куклы были не только девчачьей забавой. Играли 

до 7-8 лет все дети, пока они ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали 

носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры строго 

разделялись. Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, 

старшие сестры. С пяти лет такую куклу уже могла делать любая девочка.  

         Есть кукла, которая сопровождала ребенка с самого детства и до тех пор, 

пока не "уходила", т.е. не рвалась, портилась. Это "вепсская кукла", или, как её 

ещё называют – кукла-кормилка. Сегодня вепсы - небольшая народность, 

проживающая на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей, 

сохранившая свои традиции и обряды, многие из которых сходны с 

северорусскими. С давних времен за границами России повелось считать 

русскими всех, кто принял православие и подчинился власти московских 

князей. И, наверное, по праву в ряд традиционных русских кукол ставят 

вепсскую куклу, сохранившую имя создавшего ее народа. Вепсская кукла - это 

образ замужней женщины. Делалась она из старых вещей матери без 

использования ножниц и иглы. Почему?  Для того чтобы жизнь ребенка была 

не «резаная и не колотая». До рождения малыша, чтобы согреть колыбельку, в 

нее клали эту куклу. А после рождения кукла висела над колыбелькой и 

охраняла малыша от «порчи». Когда ребенок подрастал, он с ней 

играл.    Предположительно, в этой кукле сокрыт образ материнской силы и 

образ материнства. Поэтому её называют - кормилка.    Символом кормящей 

матери с самых глубин прошлых лет считается наполненная грудь для 

кормления деток.  

       Куколка сделана из пяти квадратных кусочков ткани. Один кусочек белый, 

для головы, а остатние - цветные: два квадратика – на грудь, а еще два - на 

руки. Начало творения этой куколки - с головы. В середину квадратика из 

белой ткани кладём комочек ваты и навиваем шейку  оборотов шесть-семь, 

конец нитки закрепляем.        Вот и получилась голова-головушка. 

      Дальше  делаем грудь. Что голову, что груди - делаем одинаково, только 

разница в том, что грудь катаем из цветного лоскутка.  

    Главная задача -  держать в руках все три «пузырика»  и продолжать 

изготавливать куклу!   

    Руки делаем, скатывая квадратные лоскутки с уголков навстречу друг другу, 

получаются такие трубочки, вот одну скатали - в руку прибрали, теперь 

другую…. А поясок лучше заранее приготовить, чтобы собрать всю куколку. 

     Поясок накидываем сверху под груди и оборачиваем, выводим концы перед 

собой и после перекрещиваем их, закрепляя грудь, и завязываем. Расправляем 

всю полученную куколку и вот она: красавица!  

        Старые люди говорили, что раньше в такую куклу  траву набивали или 

мак, малыш мог её и  в рот потянуть: ведь ни платочка, ни передника на эту 



  

куклу не рядили. И еще эту куклу в первые дни жизни вешали над колыбелью 

девочек. Что-то важное, видимо, в этом образе было для пришедшей в этот мир 

души. 
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Цель: заинтересовать детей и родителей в целенаправленном формировании 

потребности воспитанников приобщаться к русской культуре через вовлечение 

их в совместную деятельность. 

Задачи мастерской: 

1. Познакомить с изготовлением традиционной куклы родителей детей.  

2. Через игрушку познакомить с историей и традициями на Руси, у детей 

закрепить знания по теме. 

3. Приобщить к обрядовой культуре.  

4. Закреплять умение работать руками, развивать мелкую моторику рук.  

5. Развивать индивидуальные творческие способности.  

6. Прививать уважение к традициям семьи.  

7. Воспитывать любовь и уважение народной культуре.  

8. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и положительный настрой на 

данный вид деятельности.  

9. Закрепить значения слов: «кукла-закрутка», «скалка», «тулово», «оберег», 

«оторочка», «лоскут».  

10. Активизировать словарь: фартук, кайма, рукодельница, льняная, 

хлопчатобумажная, шерстяная, нянюшка, старание, мастерство, безликая. 

матерчатые куклы, белая ткань размером 20 х 20 см по количеству 

человек, 

Оборудование: изделия народных ремесел - вышитые и вязаные салфетки, 

вата, шерстяные и хлопчатобумажные нитки, лоскуты белой и цветной ткани 

для платков, юбок, фартуков фурнитура для украшения (тесьма, ленты, 

стеклярус, фоньетки). Посуда народных мастеров для размещения материалов. 

Матерчатые куклы белая ткань размером 20х20 по количеству человек. 

Подготовительная работа: ознакомить детей с русским народным 

творчеством; провести тематические занятия о видах народных кукол, 

организовать выставку народных и национальных кукол и игрушек, прочесть и 

предложить выучить стихи о кукле. 

План проведения 

1. Путешествие во времени.  

2. Выставка- демонстрация народных обрядовых кукол.  

3. Песня «Матрешки».  

4. Показ способа изготовления куклы-закрутки.  

5. Демонстрация отдельных частей куклы.  

6. Физкульт-минутка  

7. Чтение стихотворения «Я, мастерица» 

8. Самостоятельное изготовление куклы.  

9. Украшение наряда куклы.  

10. Рефлексия.  

11. Подведение итога занятия.  

12. Приглашение к чаепитию.  

  Все рассаживаются по местам. Звучит народная музыка. Входит 

«Мастер» в русском национальном костюме. На столе лежат лоскуты 



  

различных тканей, нитки, тесьма. На стене висят вышитые полотенца и 

салфетки. 

  Мастерица. Добрый день гости дорогие. Мне очень приятно, всех вас видеть 

сегодня у меня в гостях. На дворе у нас май. В давние времена, хотя уже и 

начались полевые работы девушки и женщины вечерами делали тряпочных 

кукол. Сопровождалось это всё песнопениями, а заканчивалось чаепитием. 

  Изготавливались такие игрушки из подручного материала, из мягких — 

льняных, шерстяных, хлопчато-бумажных тканей и ниток. И всегда это было 

делом семейным. Мужчины и женщины в свободное время лепили, рубили, 

точили игрушки, привлекая к делу своих детей — приучая их к усердию и 

терпению. игрушка готовила ребенка к самостоятельной работе, хранила и 

передавала от старшего поколения к младшему накопленный опыт. 

  Кукла — это образ человека, в котором, как в зеркале, люди могут увидеть 

себя. Как и человек, она может быть какой угодно: дружелюбной, 

высокомерной, веселой, грустной, может иметь выражение лица умное или 

бессмысленное. На Руси было большое многообразие кукол, их делали по 

разным поводам, для разных случаев. 

  Традиционная обрядовая кукла безлика, она считалась предметом 

неодушевленным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а 

значит, и безвредным для своего владельца. 

  У каждой хозяйки в доме в «красном углу» была куколка, и когда в семье 

были ссоры, то, оставшись одна, женщина открывала окна и будто маленьким 

«веником-куклой» выметала сор из избы - из-за которого ссоры в доме. 

  Я расскажу о некоторых куклах, их названия  были очень просты и наивны. 

  Самая распространенная детская игровая кукла – «стригушка». Делалась она 

из стриженой травы. Когда женщина уходила в поле, она брала ребенка и, 

чтобы он мог играть с чем-то, делала ему куклу. Часто такую куклу 

использовали и в лечебных целях. в нее вплетали лечебные травы. Играя, 

ребенок вдыхал запах травы, что оказывало лечебное действие. 

С  амые первые куклы (как давно это было - я не знаю, наверное, еще на заре 

человечества) делались из золы. Из очагов бралась зола, смешивалась с водой.    

Потом скатывался шарик, и к нему прикреплялась юбка. Такая кукла 

называлась Баба - женское божество. «Баба» передавалась по женской линии от 

бабушки к внучке, причем дарилась в день свадьбы. Эта кукла была оберегом 

женщины, дома, очага. При переезде на новое место эту куклу из золы 

домашнего очага обязательно брали с собой, чтобы на новом месте был снова 

очаг, уютный дом. 

  Известна еще одна очень древняя история. Когда женщина остригала свои 

волосы, то она собирала их в небольшой мешочек и делала куклу, когда 

человек заболевал, то его надо было обложить такими куклами и он 

выздоровеет. 

  Так же были куклы, которые женщина давала мужчине, когда тот уходил в 

дорогу или на войну. Считалось, что они охраняет мужчину и напоминает о 

доме. 



  

  Кукла, которая сопровождала ребенка с самого детства - это «вепсская 

кукла» в некоторых районах Руси, она называлась «капустка или рванка». 

  Найдена она была где-то под Прибалтикой. Делалась из старых вещей матери, 

без использования ножниц и иглы. для того чтобы жизнь ребенка была не 

«резаная и не колотая». кукла висела над колыбелькой и охраняла малыша от 

порчи. Когда ребенок подрастал, он с ней играл. 

  Были куклы и в помощь хозяйке. Кукла «десятиручка» помогала девушке или 

молодухе в хозяйстве. Такую куклу часто дарили на свадьбу, чтобы женщина 

все успевала, и все у нее ладилось. 

  Самая простая кукла, которая использовалась для детских игр делалась из 

обыкновенного полена, на котором завязывались платок и тряпица вместо 

платья. Потом кукла укладывалась в лапоть-колыбельку. Игрушка готова. 

Главное, чтоб количество узлов на платке и платье было нечетным. 

  А «кукла-зерновушка» делалась из мешочка с зерном осеннего сбора. Ее 

обшивали, одевали, и всю зиму с ней играли дети. Весной зерно доставали и 

сеяли. Урожай был отменным. Говорят, что причина тому – положительная 

детская энергетика. 

  Для новорожденного с матерью делалась кукла «младенчик-пеленашка». 

Кукла шилась непосредственно перед рождением ребенка, с молитвой, с 

мыслями о будущем дитятке; ткани для изготовления были родные - от 

сарафана, от рубахи отца, деда и т.п. - все это хранило родовую и генетическую 

память. Куколка вкладывалась в ладошку и, сжимая кулачки, малыш сам себе 

делал массаж всей внутренней поверхности ладони. 

  Простая на вид кукла - младенчик делается достаточно сложно и 

соответственно несет в себе много важной и необходимой информации. 

Нижняя часть ее фигуры оборачивалась тканью семь или десять раз (символ 

древнейшей модели небес). В основе правил изготовления. «Пеленашки» 

воспроизводили основные признаки человеческого подобия: тело, голову и 

центр жизненной силы – пуп. Оставшиеся концы шнура откусывали, как и 

пуповину при рождении ребенка. Вторая деталь – голова, Для ее обозначения 

скатку перетягивали нитями, выделяя треть длины с одного из концов скатки – 

пропорции куклы соизмеряются с пропорциями младенца. 

  Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие 

сестры. С пяти лет такую, «потешку» уже могла делать любая девочка. 

  Кукла рассматривалась как эталон рукоделия, часто на посиделки вместе с 

прялкой девочки-подростки брали кукол. По ним судили о мастерстве и вкусе 

их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, 

вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания. 

  Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в 

корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол 

разрешалось брать в гости, их клали в приданое. Все куклы, изготовляемые в 

семье — обереги, они оберегали человека от несчастья. Подбирая ткани и 

нитки для будущей куклы, учитывали символический смысл каждого цвета: 

красный — это само солнце, огонь, горячая кровь, символ плодородия; желтый 

— тепло, младенчество; зеленый — здоровье, молодость; синий — высокие 



  

помыслы и духовное общение; черный — сила, власть, богатство, крепкая 

семья. Мама или бабушка собирали мягкие и яркие лоскутки. Их руками 

отрывали от «счастливых» платьев и связывали в куколку. Первую куклу 

ласково называли «нянюшка». «Нянюшку», как и «капустку», нельзя делать с 

помощью ножниц и иглы (жизнь ребенка должна быть без разрезов и проколов, 

цельной и счастливой). Обычное место ее возле подушки, чтобы во сне поучить 

малыша уму-разуму, пошептать на ушко что-то важное. Вот и мы сегодня 

постараемся сделать такую «куколку-закрутку». Помните, что по ней судят о 

вкусе и мастерстве хозяйки. В работе совершенно не используются иголка — 

только закрутка тряпочки и завязывание ее хлопчатобумажной или шерстяной 

ниткой. 

Я не привыкла напрасно хвалиться, 

Все называют меня мастерицей 

За то, что сама я куклу свою, 

Вяжу, вышиваю, и шью, и крою 

  Сейчас я покажу вам, как делается такая кукла. Берём кусок ткани, скручиваем 

его, согнём пополам. Делаем перетяжки нитью в области шеи и талии. Это у 

нас получилась заготовка под тулово. Для устойчивости в него можно 

закрутить вату или предложенный вам синтипон. Затем из ваты формируем 

шарик, вкладываем его в центр белой ткани, обкручиваем тканью и затянем 

ниткой, одновременно прикрепляя к «тулову» в области шеи. Из 

противоположных концов ткани сделаем ручки. Концы ткани завернём и 

затянем ниткой, получились кисти или ладошки рук. На поясе вновь затянем 

ткань ниткой – это будет кофточка. На голову повяжем платочек. Юбочку 

можно сделать любую, на ваш вкус пышную или узкую закрепив её на талии 

всё тем же способом – обмотав ниткой, также и фартук. 

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. 

 Вот и пришло время приступить к работе. Обратите внимание, сначала делаем 

«тулово», затем головку, ручки, кофточку, и наконец повяжем платочек, 

юбочку и фартучек. 

Во время работы тихо звучит народная музыка. 



  

  Возьмите кусочек ткани 20 х 20 см. Отогните нижний край наизнанку на 2—3 

см и вложив туда стержень, не очень сильно закрутите. Отсюда и пошло 

название куклы — «закрутка». Свободный край бокового среза тоже загните 

наизнанку. У вас останется только один открытый срез сверху. Эта заготовка 

называется «скалка». Согните её пополам. Теперь перевяжите тряпичную 

скалку хлопчатобумажными нитками на линии шеи и талии. Вот и получилось 

так называемое «тулово». Оно должно быть устойчивым, для чего и нужен 

подгиб внизу. Далее делаем голову вместе с руками. Возьмем такой же 

лоскуток белой ткани, подложим для шеи кусок ваты, накроем по центру 

лоскутом, сформируем шарик-головку и крепко затянем ее ниткой. Чтобы 

сделать ручки, нужно подогнуть срез и забрать лишнюю ткань внутрь рукава, а 

кисти перетянуть ниткой. Оставшуюся ткань следует затянуть на линии талии, 

при этом можно дать рукам любое направление. Получилась кофточка. Вот и 

готова основа куклы . 

   Теперь ее можно нарядить в цветастый платок, юбку по своему желанию. 

Волосы и косы можно сделать из шерстяных ниток. Повяжите вокруг головы 

ленточку или платочек. Юбочку можно вырезать в виде круга с отверстием 

посередине и затянуть ее ленточкой вокруг талии. Куклу мы наряжаем, но лицо 

не рисуем. Наша кукла останется «безликой», т.е. без лица. Мы ведь уже знаем, 

что по народным поверьям, кукла с лицом как бы приобретала душу и может 

повредить человеку, эта же, кукла будет служить вам оберегом. 

«Мастер» и «ученики» изготавливают кукол и сажают их за стол. 

(предложить украшения для платьев кукол). 

   Предложить поделиться своими впечатлениями о получившихся куклах.Какая 

самая красивая, яркая? Какой прямо сейчас хочется поиграть? Какую куколку 

хочется подарить лучшему другу? А какую, хочется взять с собой в кроватку, и 

поведать ей свои тайны? 

Рефлексия. 

  А подвести итог нашего мастер-класса мне хотелось бы притчей. 

Притча “О мудреце и хитреце”. 

  Однажды хитрец, прослышав о мудром старце, решил испытать его, так как 

был уверен, что он мудрее. Хитрец поймал бабочку и пришёл к мудрецу. 

- Скажи мне, о мудрейший, что у меня в кулаке? 

- Я не волшебник, не могу видеть сквозь твои пальцы. 

- Ладно, правда твоя, там бабочка. Тогда ответь мне, живая она или мертвая? – 

спросил хитрец и подумал: «Если мудрец скажет, что бабочка живая, то я её 

раздавлю, а если скажет, что она мёртвая, разожму и выпущу её». 

  Мудрец посмотрел на хитреца и сказал: 

- Всё в твоих руках. 

  Действительно все в наших руках, которые сегодня прекрасно потрудились. 

Спасибо вам за внимание доброжелательное отношение. Прежде, чем 

разойтись, предлагаю каждому участнику обозначить свои впечатления о 

мастер-классе, выбрав цветочек любого цвета и украсить им сарафан нашей 

русской красавицы. Цветок красного цвета – понравилось всё, синий – хочу 

узнать больше, желтый — заинтересовало.  



  

  Вот такие были куклы. И это лишь малая часть из всего того многообразия. 

Все они несли в себе магическое действие. Конечно, кто-то может сказать, что 

все это вымысел, но люди верили в это. Эти знания жили очень долго и 

передавались из поколения в поколение. Если человек хочет верить и видеть 

силу, как кажется на первый взгляд, в простенькой куколке, то эта кукла и 

станет для него магичной.  

  Вот мы и справились с работой, а сейчас самое время чаю с медом отведать. 
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2.3.  Викторина «Что я знаю об 

игрушках?» 
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Куклы - берегини 

Самый известная деревянная кукла герой сказки? 

У отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный... 

Кто же это?.. 

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ? 

На Руси первые ёлочные игрушки делали из тряпок, соломы, цветных ленточек. 

Позднее из бумаги и фольги. 

Первое специализированное стеклянное производство ёлочных игрушек было 

открыто под городом Клином в имении князя Меньшикова в начале 19 века. 

Первые игрушки древних цивилизаций. 

КАКИЕ ИГРУШКИ ВЫ ВИДЕТЕ НА ФРЕСКЕ -КАРТИНЕ? 

Первая игрушка –конечно погремушка 

Самый известный медвежонок? 

 

Алана Александра 

Милна 

 

Винни-Пух 

Он не тучка, а медведь. 

Очень любит песни петь. 

И еще, как говорится, 

Рад он медом подкрепиться. 

Что такое ЙО-ЙО? 

Йо-йо — игрушка, состоящая из двух одинаковых по размеру и весу дисков, 

скрепленных между собой осью, на которую верёвка надевается петелькой 

История детской игрушки 

Головоломка представляет собой пластмассовый куб, поворачивая грани куба, 

вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из 

квадратов одного цвета. 

КУБИК РУБИКА 

Из чего сделаны древние игрушки? 

МАТРЁНА-МАТРЁШКА 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

Конструктор- конструировать –создавать, строить из чего либо 

Это целая страна. 

Дарит чудеса она 

Всем, кто мастерит 



  

И строит. 

Побывать в ней 

Детям стоит. 

Ребятам весело со мной: 

На ножке я кручусь одной. 

Пока верчусь, я не тужу, 

Кружу - жужжу, жужжу - кружу. 

 

(Юла) 

 

КАКАЯ ИГРУШКА НОСИТ НАЗВАНИЕ «ФЁРБИ»? 

Малыш  Ферби 

- это маленький пушистый зверек, который понравится и взрослым и детям. Он 

«пьет» из своей бутылочки, реалистично двигая клювиком, моргает, мило 

разговаривает, поет песенки, двигает ножками. Словарный запас, конечно, не 

очень велик, но зато озвучен малыш очень приятно!!! Голосок очень детский и 

приятный. 

ИГРУШКИ ДРЕВНОСТИ 

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА 

Что же эта за зверушка? 

Очень странная игрушка, 

Спать кладём, она встаёт 

И качается, поёт 

Очень милая мордашка, 

Это, дети 

, -... 

Пазлы 

- настольная игра – 

собери картинку из кусочков 

Пазлы 

– это то, что было придумано очень и очень давно, сотни, а то и тысячи лет 

назад. Люди подумали, что же будет, если взять картину, разрезать её, а потом 

снова собрать? 
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1.  Анкета для родителей  «Семейные традиции» 

1) Ф. И. О. число. мес. год. рож. (родителя) __________________________ 

2) Ф. И. О. число. мес. год. рож. (родителя) ___________________________ 

3) Есть ли у вас дома игровой уголок? _______________________________ 

4) Какие игрушки находятся в вашем игровом уголке? _________________ 

5) Какие игрушки предпочитает ваш ребёнок? ________________________ 

6) Сколько времени уделяет ваш ребёнок игре? _______________________ 

7) Сколько времени вы уделяете своему ребёнку? 

______________________________________________________________ 

8) Играете ли вы с ребёнком? ________________________________________ 

9) В какие игры? _______________________________________________ 

10)Вы по своей инициативе уделяете время ребёнку, или по инициативе 

ребёнка? __________________________________________________________ 

11)Существуют ли в вашей семье традиции? ____________________________ 

12)Какие традиции вы соблюдаете? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

13)Какие из традиций Вам передали ваши родители? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Анкета для родителей «Игрушка в жизни ребёнка» 

 

1.Как часто Вы приобретаете для своих детей игрушки? 

 раз в неделю 

 раз в месяц; 

 только по праздникам; 

 не покупаю игрушки 

 

2.Что является для Вас мотивом для покупки детских игрушек? 

 Покупаю подарки к празднику; 

 иду в магазин покупать одежду, заодно покупаю понравившиеся 

игрушки; 

 хочу просто порадовать своего ребенка новой игрушкой; 

 все старые игрушки ребенку надоели; 

 в магазине появились игрушки-новинки; 

 покупаю, когда старые игрушки уже не подходят по возрасту. 

3.Какие игрушки Вы приобретали для своего ребенка в течение последних 6 

месяцев? 

 Куклы, пупсы; 

 аксессуары для кукол (домики, мебель, одежда, коляски, ванночки); 

 конструкторы, пазлы, мозаики, кубики; 

 настольные игры, различные познавательные карточки, лото; 

 технические игрушки (железные дороги, машинки и т.п.); 

 спортивные; 

 музыкальные; 

 радиоуправляемые; 

 развивающие; 

 народные; 

 другое. 

4.На что Вы обращаете внимание, покупая игрушку? 

 На цену; 

 качество; 

 возрастные рекомендации; 

 • дизайн; 

 страну-изготовитель; 

 известность марки; 

 наличие развивающей функции; 

 скидки и бонусы при покупке; 

 желание ребенка; 

 другое. 

5. После просмотра мультфильма (рекламы) Ваш ребенок просит купить 

игрушку-героя этого мультфильма (рекламы). Как Вы будете 

действовать?___________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



  

6.Существуют ли, по Вашему мнению, антиигрушки и как Вы к ним 

относитесь?________________________________________________ 

 

7.Может ли игрушка, на Ваш взгляд, нанести вред психическому развитию 

ребенка?________________________________________________________ 

 

8.Мастерите ли Вы какие-нибудь игрушки сами или вместе со своими детьми? 

Если да, то какие? Если нет, то 

почему?_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Поможет ли игрушка ребенку в преодолении трудностей, которые он 

испытывает в общении со сверстниками? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3. Анкета для родителей на тему «Народные игрушки» 

 

1.Какая Ваша любимая игрушка была в детстве? 

______________________________________________ 

2. Сколько игрушек должно быть у 

ребенка?___________________________________________________ 

 

 3. Какие народные игрушки Вы 

знаете?  _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ 

  

 4.С какими народными игрушками Вы играли в детстве? 

________________________________________________________________ 

  

5. Есть ли у Ваших детей народные игрушки дома? 

________________________________________________________________ 
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«Салки»  

Сюжет игры очень прост: выбирается один водящий, который должен догнать и 

осалить разбежавшихся по площадке игроков.  

Но у этой игры есть несколько усложняющих ее вариантов.  

1. Осаленный игрок становится водящим, при этом он должен бегать, держась 

рукой за ту часть тела, за которую его осалили.  

Первый же игрок, до которого водящий дотронется, сам становится водящим.  

2. Осаленный игрок останавливается, вытягивает руки в стороны и кричит: 

«Чай-чай-выручай». Он «заколдован».  

«Расколдовать» его могут другие играющие, дотронувшись до руки. Водящий 

должен «заколдовать» всех. Чтобы сделать это быстрее, водящих может быть 

двое или трое. 

«Прятки» 

Эта игра вам наверняка знакома, у нее, однако, много различных вариантов.  

Основные правила таковы: один человек водит, а другие – прячутся.  

Водящий должен отыскать всех игроков и осалить их до того, как они успеют 

спрятаться «дома».  

Водящий, выбранный с помощью считалки, становится в условленном месте с 

закрытыми глазами. Это место называется «кон».  

Пока водящий громко считает до 20–30, все играющие прячутся на 

определенной территории. После окончания счета водящий открывает глаза и 

отправляется на поиски спрятавшихся.  

Если он увидит кого-то из укрывшихся игроков, он громко называет его имя и 

бежит на кон. В знак того, что игрок найден, надо постучать на кону о стенку 

или дерево.  

Если найденный игрок добежит до кона и постучит там раньше водящего, то он 

не считается пойманным. Он отходит в сторону и ждет окончания игры.  

Водящий должен «застукать» как можно больше спрятавшихся игроков.  

В следующий раз водящим становится тот игрок, который был найден и 

«застукан» последним (или, по решению играющих, – первым).  

Каждый раз, когда водящий далеко отходит от кона, спрятавшиеся игроки 

могут незаметно подкрасться к кону и постучать. В этом случае они не будут 

считаться обнаруженными. 

«Гуси» 

На площадке на расстоянии 10–15 метров проводят две линии – два «дома».  

В одном находятся гуси, в другом их хозяин.  

Между «домами», «под горой», живет «волк» – водящий.  

«Хозяин» и «гуси» ведут между собой диалог, известный всем с раннего 

детства:  

– Гуси, гуси!  

– Га-га-га!  

– Есть хотите?  

– Да-да-да!  

– Так летите!  

– Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой!  



  

После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а «волк» их ловит.  

Пойманный игрок становится «волком». 

«Горелки» 

Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки.  

Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной к играющим. Он 

говорит:  

Гори-гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

И раз, и два, и три.  

Последняя пара беги!  

На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро обежать колонну и 

встать впереди. А водящий стремится опередить их и занять одно из мест 

первой пары. Тот, кому не хватило места, становится водящим. 

Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: «Четвертая пара» 

или «Вторая пара». В этом случае всем играющим надо быть очень 

внимательными и помнить, какими по счету они стоят в колонне. 

«У медведя во бору» 

На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 метров одна от другой.  

За одной линией стоит водящий – «медведь», за другой «дом», в котором живут 

дети.  

Дети выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды.  

Они подходят к медвежьей берлоге со словами:  

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру.  

А медведь не спит,  

Все на нас глядит.  

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается осалить 

убегающих в свой дом детей. 

Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 

«Красочки» 

Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец».  

Все остальные играющие загадывают в тайне от «монаха» цвета красок. Цвета 

не должны повторяться.  

Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, 

монах в синих штанах, пришел к вам за красочкой».  

Продавец: «За какой?»  

Монах называет любой цвет, например: «За голубой».  

Если такой краски нет, то продавец говорит: «Иди по голубой дорожке, 

найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!»  

«Монах» начинает игру с начала.  

Если такая краска есть, то играющий, загадавший этот цвет, пытается убежать 

от «монаха», а тот его догоняет.  

Если догнал, то «краска» становится водящим, если нет, то краски загадывают 

вновь и игра повторяется. 

«Жмурки» 



  

Игра проходит на небольшой ограниченной площадке, на которой нет опасных 

препятствий.  

Водящему завязывают глаза, или он просто зажмуривается. Он должен с 

закрытыми глазами осалить кого-нибудь из играющих.  

Играющие убегают от водящего, но при этом не заходят за пределы площадки и 

обязательно подают голос – называют водящего по имени или кричат: «Я 

здесь».  

Осаленный игрок меняется ролями с водящим. 

«Алёнушка и Иванушка» 

Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся внутри 

круга.  

Играющие встают в круг и берутся за руки.  

Иванушка должен поймать Аленушку.  

Чтобы это сделать, он может звать ее: «Аленушка!» Аленушка обязательно 

должна откликаться: «Я здесь, Иванушка!», но сама она не очень-то торопится 

встретиться с Иванушкой и, чувствуя его приближение, отбегает в сторону.  

Движения водящих комичны и иногда неожиданны.  

Случается, Иванушка принимает за Аленушку кого-то из стоящих рядом и 

скорее хватается за него. Ему объясняют ошибку.  

Как только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают другие ребята и 

игра начинается сначала. 

«Казаки-разбойники» 

Играющие делятся на две группы. Одна изображает казаков, другая – 

разбойников.  

У казаков есть свой дом, где в течение игры находится сторож. В его 

обязанности входит охрана пойманных разбойников.  

Игра начинается с того, что казаки, оставаясь в своем доме, дают возможность 

разбойникам спрятаться. При этом разбойники должны оставлять следы: 

стрелки, условные знаки или записки, где указывается место следующей 

отметки.  

Следы могут быть и ложные, для того чтобы запугать казаков. Через 10–15 

минут казаки начинают поиски.  

Игра заканчивается тогда, когда все разбойники пойманы, а пойманным 

считается тот, кого увидели казаки.  

Игру лучше проводить на большой, но ограниченной какими-либо знаками 

территории.  

По окончании игры казаки и разбойники меняются ролями. 

«Удочка» 

Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего.  

Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину скакалки.  

«Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам 

играющих.  

«Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнуть через нее. Чтобы 

«рыбки» не мешали друг другу, между ними должно быть расстояние примерно 

в полметра.  



  

«Рыбки» не должны сходить со своих мест.  

Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть дотронуться «удочкой», то 

место «рыбака» занимает пойманная «рыбка».  

Необходимо соблюдать такое условие: скакалку можно крутить в любую 

сторону, но нельзя поднимать ее от земли выше, чем на 10–20 сантиметров. 

«Кошки-мышки» 

Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В 

некоторых случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. Это 

делается для того, чтобы оживить игру.  

Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, и образуют 

«ворота».  

Задача «кошки» – догнать «мышку» (то есть дотронуться до нее рукой). При 

этом «мышка» и «кошка» могут бегать внутри круга и снаружи.  

Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем могут, помогают ей. Например: 

пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут закрыть их для «кошки». 

Или, если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там запереть, то есть 

опустить руки, закрыв все «ворота».  

Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение 

бегать, и свою хитрость, и сноровку.  

Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих выбирается новая пара. 

 

«Тише едешь» 

Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые 

прочерчены на расстоянии 5–6 метров друг от друга.  

Задача играющих – как можно быстрее дойти до водящего и дотронуться до 

него. Тот, кто это сделал, становится водящим.  

Но дойти до водящего непросто.  

Играющие двигаются только под слова водящего: «Тише едешь, дальше 

будешь. Стоп!» На слово «стоп» все играющие замирают.  

Водящий, который стоял до этого спиной к играющим, поворачивается и 

смотрит.  

Если в этот момент кто-то из играющих пошевелится, а водящий это заметит, 

то этому игроку придется уходить назад, за черту.  

Водящий может смешить замерших ребят. Кто рассмеется, также возвращается 

за черту. А затем игра продолжается. 

«Пол, нос, потолок» 

Эта игра также является хорошей проверкой внимательности. Она очень 

проста, ее правила легко объяснить.  

Правой рукой покажите на пол и назовите: «Пол».  

Затем покажите на нос (лучше будет, если вы его коснетесь), скажите: «Нос», а 

потом поднимите руку вверх и произнесите: «Потолок».  

Делайте это не торопясь.  

Пусть ребята показывают с вами, а называть будете вы.  

Ваша цель запутать ребят. Скажите: «Нос», а сами покажите в это время на 

потолок. Ребята должны внимательно слушать и показывать правильно.  



  

Хорошо, если вы весело прокомментируете происходящее: «Я вижу, у кого-то 

нос упал на пол и там лежит. Давайте поможем найти отвалившийся нос».  

Игра может повторяться много раз с убыстрением темпа.  

В конце игры можно торжественно пригласить на сцену обладателя «самого 

высокого в мире носа». 

 

«Достань яблоко» 

Для игры необходим большой таз с водой.  

В таз бросают несколько яблок, а затем игрок встает на колени перед тазом, 

держа руки за спиной, и пытается зубами поймать яблоко и достать его из 

воды.  

Поскольку дети почти наверняка расплескают воду и забрызгаются сами во 

время игры, лучше проводить ее на улице, а детей одеть в что-то, что не линяет 

и не промокает. 

 

«Брось предмет» 

Это достаточно старая игра, в ней используется по традиции предмет, который 

дети, возможно, раньше никогда не видели.  

Прищепку для белья можно заменить монетой, конфетой или другим 

небольшим предметом.  

Дети по очереди становятся на колени на стул и пытаются забросить 

небольшой предмет (который вы выберите для игры) в коробку или корзину.  

Тот, кто смог забросить большее количество предметов в корзину, победил.  

Если в игре используются конфеты, ребенок в конце игры забирает все, что 

попало в корзину, в качестве приза. 

«Утки и гуси» 

Эту игру лучше проводить на улице, в просторном и ровном месте, и 

желательно, чтобы играло побольше народу.  

Дети выбирают ведущего, а остальные садятся на землю в круг.  

Ведущий начинает медленно идти с наружной стороны круга, дотрагивается 

рукой до каждого игрока и говорит слово «утка» или «гусь».  

Если игрока назвали уткой, он продолжает спокойно сидеть, если гусем, он 

вскакивает и догоняет ведущего, пока тот не успел занять свободное место 

гуся.  

Если ведущему это удается, в следующем кону водит «гусь». 

«Отыщи пуговицу» 

В качестве подготовки к игре возьмите пуговицу, проденьте в нее леску или 

проволоку и сделайте кольцо такой величины, чтобы дети могли сесть вокруг 

этого кольца и взяться за него руками.  

Один из игроков – ведущий, он находится вне круга.  

По сигналу дети начинают передавать друг другу пуговицу по проволоке таким 

образом, чтобы ведущий не догадался, у кого она в данный момент.  

Кого поймают с пуговицей в руке – тот водит в следующем кону. 

«Угадай, кто главный!»  



  

Дети выбирают ведущего, он на одну минуту покидает комнату, а в это время 

дети назначают «главного».  

Когда ведущий возвращается, по его команде «главный» начинает делать 

различные движения, например, качать головой или топать ногой, а дети 

должны повторять эти движения за «главным». Они должны это делать так, 

чтобы ведущий не догадался, кто эти действия придумывает.  

Задача ведущего – попытаться быстро отгадать, кто «главный», и если это ему 

удалось, то «главный» становится ведущем в следующем кону. 

«Быстрее, пожар!»  

Это эстафета, она похожа на игру «Собери коробочку».  

Дети делятся на две или более команд, каждой команде выдается 

пластмассовый стаканчик с водой.  

На определенном расстоянии от старта устанавливается большая кастрюля или 

ведро.  

По сигналу участники обеих команд начинают эстафету. Они бегут со стаканом 

воды в руках к кастрюле и выливают в нее воду. Затем игроки как можно 

быстрее бегут к своим командам и передают стаканчики следующему 

участнику.  

Стаканчик наполняется водой из шланга или другого источника (обе команды 

используют один шланг для большего веселья), и игрок снова бежит к 

кастрюле.  

Выигрывает команда, первая наполнившая ведро водой. 

«Делай, как я!»  

Игра предназначена для малышей, в нее лучше играть на улице, где много 

места.  

Дети выбирают ведущего. Его задача состоит в том, чтобы придумать и 

выполнить такие действия, которые было бы трудно повторить остальным 

играющим, например, перепрыгнуть через что-то, попрыгать 50 раз на одной 

ноге и т. д.  

Кто не сумел повторить за ведущим – выбывает из игры.  

Можно также ввести правило, что дети водят по очереди, тогда из игры никто 

не выбывает, все играют просто ради веселья. 

«Испорченный телефон»  

Дети садятся в круг. Один из игроков получает лист бумаги с написанным на 

нем предложением или кто-либо из взрослых говорит ему это предложение на 

ухо (в случае если ребенок не умеет читать).  

Далее игрок шепчет на ухо соседу то, что он услышал или прочел, тот – 

следующему и так далее, по кругу.  

Последний игрок произносит предложение вслух, а потом вы зачитываете 

первоначальный вариант.  

То, что получилось у детей, обычно сильно отличается от вашего варианта! 

«Ха-ха-ха»  

Это очень простая игра, и, что самое главное, в нее никто не проигрывает. 

Задача игроков состоит в том, чтобы не засмеяться.  

Дети садятся или становятся в круг, и один из игроков произносит как можно 



  

более серьезно: «Ха!».  

Следующий говорит: «Ха-ха!», третий – «Ха-ха-ха!», и так далее.  

Тот, кто произнесет неправильное количество «Ха» или засмеется – выбывает 

из игры.  

Игра продолжается, а те, кто выбыл, стараются делать все, чтобы рассмешить 

оставшихся в кругу игроков (только не дотрагиваясь до них).  

Кто засмеется последним – победил. 

Борьба «вручную»  

Игроки становятся напротив друг друга, ноги на ширине плеч, правая нога 

одного участника находится рядом с правой ногой второго участника.  

Затем они сжимают правые руки и по сигналу начинают толкать или тянуть 

друг друга, пытаясь заставить другого потерять равновесие.  

Кто первый сдвинулся с первоначальной позиции – проиграл. 

«Руки вверх!»  

В этой игре принимает участие 8 или более человек.  

Необходимо иметь 1 монету в 10 рублей или 1 рубль (для маленьких).  

Дети делятся на две команды и садятся напротив друг друга за длинный стол.  

Одна команда получает монету, и дети передают ее друг другу под столом.  

Командир противоположной команды медленно считает до десяти (можно про 

себя), а затем говорит: «Руки вверх!»  

Игроки команды, передававшей монету, тут же должны поднять руки вверх, 

причем руки сжаты в кулаки.  

Затем командир говорит: «Руки вниз!», и игроки должны положить руки 

ладонями вниз на стол.  

Тот, у кого монета, старается прикрыть ее ладонью.  

Теперь игроки противоположной команды совещаются, решают, у кого монета.  

Если они отгадали правильно, монета переходит к ним, если нет – остается у 

той же самой команды.  

Выигрывает та команда, которая большее число раз правильно угадало, у кого 

находится монета. 

«Попади в шляпу»  

Существует много вариантов этой игры.  

Раздайте детям пять игральных карт, орешков в скорлупе, соломинок для питья 

воды и т. д. и попросите их попасть этими предметами в шляпу, стоя на 

определенном расстоянии от мишени. 

«Чем меньше, тем больше» 

На полу чертят из одного центра три круга диаметром в 1, 2 и 3 шага.  

В кругах пишут числа 10, 5 и 3; чем меньше круг, тем больше число.  

Играющий становится в самый маленький круг. Ему дают спичечную коробку 

и завязывают глаза, подложив под повязку полоску чистой бумаги.  

Играющий идет в любом направлении 8 шагов и, повернувшись кругом, делает 

столько же шагов обратно.  

Остановившись, он кладет коробку на пол и снимает с глаз повязку.  

Каким числом обозначен круг, в который положена коробка, столько очков 

засчитывается играющему.  



  

Коробка может оказаться на черте между кругами, тогда выигрыш 

приравнивается к меньшему из двух чисел.  

Если играющий, возвращаясь, сильно отклонится в сторону и положит коробку 

за пределами кругов, с его счета сбрасывается 5 очков.  

Каждый участник игры, когда до него дойдет очередь, при желании имеет 

право заранее указать, в какой круг он положит коробку.  

При этом условии в случае удачи играющему засчитывается количество очков, 

вдвое большее того числа, которым обозначен круг; если же играющий 

ошибется и положит коробку не в тот круг, который он указал, то ни одного 

очка ему не засчитывается. 

«Скользкая цель»  

Из плотной материи шьют пять-шесть мешочков размером 6x9 см.  

Мешочки туго набивают недробленым горохом и зашивают их через край.  

На пол ставят табуретку и в 4–5 шагах от нее отмечают черту.  

С черты играющий бросает три мешочка, по одному, с таким расчетом, чтобы 

мешочек упал на табуретку и остался на ней.  

Каждый раз, когда играющему удастся это сделать, ему засчитывается 1 очко.  

Организатор игры стоит возле табуретки и, если на ней остается мешочек, 

немедленно снимает его.  

Выигрывает тот играющий, который раньше других наберет 10 очков. 

«Шапка-невидимка» 

Держа руки за спиной, играющие становятся плечом к плечу по кругу. У одного 

из них в руках «шапка-невидимка» – треуголка, сложенная из листа бумаги. 

Водящий – в середине круга.  

По сигналу участники игры начинают передавать за спиной шапку друг другу, 

стараясь делать это так, чтобы водящий не знал, у кого она находится.  

Водящий ходит по кругу и зорко следит за движениями играющих. Время от 

времени он останавливается и, указывая на одного из игроков, громко говорит: 

«Руки!» Тот, к кому обращается водящий, должен сейчас же вытянуть руки 

вперед.  

Если при этом шапка окажется у игрока, он сменяет водящего.  

В минуту опасности нельзя бросать шапку на пол. Нарушивший это правило 

выходит из игры.  

Любой участник игры, когда к нему попадет шапка, может надеть ее себе на 

голову, если только водящий не обращает на него внимания или находится не 

очень близко.  

Секунду покрасовавшись в шапке, надо снять ее и пустить по кругу.  

Если водящий запятнает, когда шапка на голове, придется уступить ему свое 

место, а самому водить. 

«Горячий картофель»  

Традиционно в игре использовался настоящий картофель, но его можно 

заменить на теннисный мячик или волейбольный мяч.  

Дети садятся в круг, ведущий находится в центре. Он бросает «картошку» 

кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза.  

Дети перебрасывают ее друг другу, желая как можно быстрее от нее избавиться 



  

(будто это натуральная горячая картошка).  

Вдруг ведущий командует: «Горячий картофель!»  

Тот, у кого в данный момент оказалась в руках «горячая картошка» – выбывает 

из игры.  

Когда в кругу остается один человек, игра прекращается, и этот игрок считается 

победившим. 

«Камень, ножницы, бумага»  

Эта игра знакома всем, в нее, как правило, играют двое.  

Каждый из игроков на счет «три» изображает рукой какую-либо фигуру – 

камень (сжатый кулак), бумагу (открытая ладонь) или ножницы (два пальца, 

вытянутые буквой).  

Победитель определяется так: ножницы разрежут бумагу, бумага обернет 

камень, камень затупит ножницы.  

За каждую победу участник получает одно очко, выигрывает тот, кто набрал 

большее количество очков. 

«Беги, если не хочешь остаться без ужина!»  

Эту игру, как и другие подвижные игры, лучше проводить на улице, с большим 

количеством игроков.  

Дети встают в круг, берутся за руки, а ведущий медленно идет внутри круга.  

Внезапно он останавливается у любых двух игроков, разжимает их руки и 

произносит: «Беги, а то останешься без ужина!»  

Двое игроков начинают бежать вокруг круга детей в противоположных 

направлениях, а ведущий – становится в круг вместо одного из игроков.  

Кто первый заполнит пустое место в кругу – победил, второй же игрок 

становится ведущим. 
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3.1. Роль куклы в воспитании 

дошкольников. 
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Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность человека. 

Глубокие социально- экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о 

наших детях. В настоящее время размыты все нравственные ориентиры, 

подрастающее поколение можно обвинить в бездуховности, безверии, 

агрессивности.  

Но самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в 

кризисе экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 

личности, когда материальные ценности доминируют над духовными, а у детей 

искажены представления доброте и милосердии, великодушии и 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Именно поэтому, перед 

нами, педагогами, необычайно остро стоит проблема социально - 

нравственного воспитания дошкольников. Содержанием нравственного 

воспитания является формирование таких качеств дошкольника, как: уважение 

к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение соответственно 

отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, 

воспитание начал ответственности.  

Ребенок, способный правильно оценить и понять чувства и эмоции другого 

человека, для которого понятия дружба, сострадание, доброта, любовь не 

являются пустым звуком, имеет гораздо более высокий уровень 

эмоционального развития, он не имеет проблем в общении с окружающими и 

гораздо устойчивее переносит стрессовые ситуации, не поддаваясь негативному 

воздействию извне.  

Нравственное воспитание дошкольников особенно важно еще и потому, что 

именно в этом возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению 

нравственных норм и требований, которые в дальнейшем будут регулировать 

его поступки. В результате такого нравственного воспитания ребенок начинает 

действовать не потому, что хочет заслужить одобрение взрослого, а потому, что 

считает необходимым соблюдение самой нормы поведения, как важного 

правила в отношениях между людьми.  

В современных концепциях дошкольного воспитания отмечается, что 

дошкольник испытывает потребность в установлении положительных 

взаимоотношений, проявлении добрых поступков, но он не знает и не владеет 

способами нравственной деятельности, поэтому встает необходимость 

обучения этим способам. Существуют различные средства для достижения этой 

цели: использование художественной литературы, музыки, кино, примера 

взрослого, игры, труда и так далее. Но наиболее оптимальным для детей этого 

возраста средством нравственного воспитания является игра. А любая игра 

немыслима без игрушки.  

Кукла занимает особое место в воспитании ребенка. Это та игрушка, которая 

больше всего отвечает потребностям его познавательной деятельности.  

В словаре русского языка С. И. Ожегова дается следующее объяснение: кукла – 

это детская игрушка в виде фигурки человека. Куклы имитируют взрослый 

мир, подготавливая ребенка к взрослым отношениям. Игра в куклы выполняет 



  

серьезную социальную и психологическую функцию, воплощая и формируя 

определенный идеал, давая выход потаенным эмоциям.  

Игровая кукла – это часть культурного наследия России, которое незаслуженно 

забыто. Куклы в древности служили оберегами, своеобразными лекарями и 

хранителями. В старину существовало поверье: если в доме есть кукла 

Плодородия, сделанная своими руками, то в семье всегда будет достаток и 

хороший урожай. А если над кроватью ребенка висит Кувадка, то она отгонит 

от него злую силу. У славян было большое разнообразие игровых кукол: от 

«стригушки» (во время полевых работ женщина брала ребенка с собой и, чтобы 

занять его, делала куклу из стриженой травы) до «вепсской куклы» (делалась из 

старых вещей матери без использования ножниц и иглы, чтобы в жизни 

ребенка ничто «не резало» и «не кололо»). "Стригушку" порой использовали в 

качестве целителя: в процессе ее изготовления в основу вплетали лечебные 

травы. Так, играя, ребенок вдыхал лечебный аромат. Главной задачей такой 

куклы является оградить душу ее владельца от темных помыслов или злых сил. 

Это еще и символ связи между поколениями. В игрушечной форме зашифрован 

мощный оберег семьи рода. 

Были куклы лечебные. Это Козьма и Демьян. Ходило предание, что на Руси 

жили два брата – погодка. Они были бессребрениками, лечили людей и не 

брали денег и еды. Но однажды один брат взял за лечение немного еды. Другой 

брат обиделся и велел похоронить их после смерти в разных местах, но народ 

рассудил по – своему. Ведь еда – это пища для существования, а не деньги, и 

поэтому захоронили их вместе. За добрые поступки братьев возвели в ранг 

святых. В их честь делали кукол и сажали в красный угол, чтобы они 

приносили в дом благополучие и здоровье.  

Были и игровые куклы, которые предназначались для забавы детям. Все эти 

куклы изготавливались без иголок и ниток. На деревянную палочку наматывали 

толстый слой ткани, а затем перевязывали веревкой. Потом к этой палке 

привязывали голову с ручками и одевали в нарядную одежду, кукол делали без 

лица, так как считалось, что кукла с лицом приобретает душу и может 

повредить ребенку. Оказывается, на Руси спокон веков считалось дурной 

приметой рисовать кукле глаза, рот нос: нечистый дух может вселиться.  

Обычно изготавливались куклы очень быстро и просто. Основой кукол – 

пятиминуток могли служить поленце, кора деревьев, картон или кусочек 

плотной тканой материи. Все это аккуратно сворачивалось, перевязывалось 

пояском - это сильный оберег, повязывался платок – и кукла готова. Поэтому и 

назывались такие куклы – «свертки».  

Была распространена игровая нитяная кукла Малышок – голышок. 

Отличительной особенностью техники ее изготовления было то, что нити внизу 

не оставляли единым «подолом», а разделяли на две части и формировали 

ножки, обматывая их нитками. Куклу обязательно подпоясывали. Малышок, 

как уже ясно из названия, был голенький, без одежды, но пояс являлся не 

только обязательным атрибутом русского традиционного костюма, но и очень 

сильным оберегом. Голову обвязывали нитками. Надо отметить, что Малышок 



  

– голышок, изображающий мальчика, - достаточно редкое явление среди 

традиционных кукол.  

Каких – то полтораста лет назад куклы были непременным атрибутом 

повседневного быта наших бабушек и дедушек, неотъемлемой частью 

праздников, процесса воспитания детей. За всю жизнь традиционных, 

сделанных своими руками кукол набиралось больше ста, но их ни в коем случае 

не выбрасывали - грех. Кукол бережно хранили, передавали из поколения в 

поколение, как самую большую ценность – оберег жизни. На Руси 

существовало поверье: «Чем дольше девочка играет в куклы, тем счастливее 

она будет». Была и такая примета: когда дети много и усердно играют в куклы, 

в семье прибыль; если же небрежно обращаются с игрушками, в доме быть 

беде. Особенно поощрялась в народе игра с куклами у девочек, так как кукла 

считалась ещё и символом продолжения рода. Чем дольше дети играли в куклы, 

тем спокойнее была атмосфера в семье.  

Итак, кукла известна с глубокой древности, остается вечно юной. На неё не 

влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. 

Кукла не рождается сама, её создаёт человек. Являясь частью культуры всего 

человечества, кукла сохраняет в своём облике самобытность и характерные 

черты создающего её народа.  

Кукла также выполняет важную функцию в процессе человеческой 

социализации. Каждое поколение, развиваясь из своего «детства», своего 

культурного типа и одновременно преодолевая его, оставляет в наследство 

другому поколению «куклу-знак». Разнообразие ролей, приписываемых кукле, 

бесконечно. Кукла воплощает в себе важную функцию товарища, друга, с 

которым ребенок может «уединиться вдвоем», посредника в общении, а в 

старшем возрасте - символа детства, любви, привязанности. Кукла не уходит из 

нашей жизни и потом, становясь элементом коллекции, особым атрибутом 

памяти или моды. Постоянство ребенка по отношению к самой близкой и 

родной кукле, состарившейся, потерявшей блеск и красоту, является одной из 

самых привлекательных характеристик детской души.  

Анализируя выбор куклы ребенком и различные действия с ней, можно с 

уверенностью сказать, что игра в куклы одна из немногих, которую ребенок 

выбирает сам, а значит, и способы игры с ней продиктованы его фантазией, 

воображением, выдумкой. Именно в игре раскрывается динамика образа куклы, 

ее субъектно-объектный смысл. Кукла - это отражение образа человека, и у 

каждого ребенка она вызывает представление о его собственной человеческой 

сущности. Играя с куклами, ребенок включается в мир людей: здесь он 

отражает свой опыт, в особенности то, что его волнует, воспроизводит действия 

знакомых людей или сказочных персонажей.  

Куклы имеют разные функциональные значения: кукла-малыш, кукла-подруга, 

кукла, имитирующая какую-либо профессию; кукла – воин, родитель, герой 

произведения, супермен и др. Далеко не каждая из этих кукол является 

средством игры нравственного содержания и способна направить игровую 

деятельность ребенка на развитие положительных взаимоотношений с 

окружающими. Так, кукла – монстр будит в ребенке агрессивность, кукла-воин 



  

– желание убивать, супермен может рождать вседозволенность и т. д. То же 

касается и всевозможных человекообразных существ (человек-паук, черепашка 

ниндзя и т. п.) Игра с монстрами - это, как правило, погоня, битва, пожирание. 

Поскольку подобные куклы навязывают свой конкретный образ и способ 

действий, собственная содержательная игра ребенка не формируется, она 

заменяется манипулированием. Надо понимать, что облегчая задачу ребенка и 

сводя его игру к однообразным и стереотипным движениям, мы ограничиваем 

возможности ребенка к самостоятельным осмысленным действиям, а значит и 

тормозим его развитие.  

Столь популярная сейчас кукла Барби для ребенка вообще вредна и для игры в 

«дочки-матери» не подходит. Существует мнение, что Барби –это кукла 

социального успеха, взрослая, шикарная, обеспеченная, ничем не 

занимающаяся и не увлекающаяся молодая женщина, так сказать «идеал» для 

современных девочек. Она мало интересна сама по себе и существует только в 

окружении собственных вещей. Ее неудобно заворачивать в одеяло. В 

шикарных нарядах Барби не может «стирать белье», «готовить завтрак», ее 

даже не накажешь. Как подружка, Барби для дошкольника тоже не годится.  

Получается, что играть с Барби никак нельзя. Поэтому для Барби придумали 

друга Кена. Играя с ними, дети копируют отношения взрослых. Вершиной 

которых таких на сегодняшний день является «беременная» Барби. Она 

«наглядно моделирует» процессы беременности и родов: открыв дверцу в 

кукольном животе, девочка может легко достать из него младенца, а потом 

вернуть его назад.  

У куклы для самых маленьких не должен быть выражен пол! Иначе у ребенка 

раньше времени возникнет интерес к собственному телу. Так же, слишком 

большие наборы для сюжетных игр (например, кукла с домиком, подружками, 

гардеробом, и прочим) может привести к тому, что девочке вовсе не останется 

места для фантазии и творчества в игре.  

И только кукла-младенец вызывает у ребенка естественное чувство заботы, 

желание ухаживать за ней, помогает отразить реальную жизненную ситуацию. 

Оживляя куклу, ребенок, наделяет ее с собственным лицом, характером в 

зависимости от собственного поведения и опыта. В играх с куклами 

отражаются те социальные отношения, которые в первую очередь 

эмоционально затрагивают самого дошкольника.  

Кукла, являясь своеобразным заместителем человека, дает малышу 

возможность «воспитывать» самого себя, передавать свои знания, 

активизировать их, учиться аргументировать, упражняться в проявлении 

нравственных качеств. Игры с куклами способствуют развитию 

произвольности дошкольников, что является фундаментом нравственных 

качеств. Все вышесказанное будет зависеть от образа используемой куклы, 

содержания детских игр и педагогического руководства родителей и 

воспитателя.  

В истории педагогики вопрос о роли и месте кукол в игровой деятельности 

дошкольников всегда рассматривался как значимый для усвоения ребёнком 

нравственных чувств и приобретения эмоциональной культуры. Так, например, 



  

академик Е. А. Аркин считал, что куклы, являясь прообразом человека, будят в 

ребёнке чисто человеческие, глубоко социальные эмоции любви, нежности, 

покровительства и заботы о младших, заботы о детях. 

Игра с живым партнёром – другим ребёнком требует, как правило, соблюдения 

правил и согласия относительно их выполнения, игра с куклами предоставляет 

максимум индивидуальной свободы. Кроме этого игры с куклами позволяют 

ребёнку моделировать способы поведения, относимые с нормами и правилами, 

принятыми в обществе, приводят к умению оценивать с этой точки зрения свои 

и чужие действия. Необходимое взаимодействие с партнёром требует от 

ребёнка актуализации следующих способностей: умения договориться, 

межролевой согласованности и так далее. Ситуация значительно упрощается, 

если партнёром по игре является кукла. Кукла не обижается, не бросает играть, 

не навязывает своего образа действий. Важно, чтобы ребёнок научился видеть в 

кукле живого, требующего неустанного внимания и заботы человека.  

Игры с куклами должны приучать детей жить в коллективе, уважать взрослых и 

товарищей, уметь согласовывать с ними свои действия и интересы, проявлять 

заботливое отношение к маленьким, оказывать им помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ДЕТСКИЙ САД №10 

СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

3.2. Народная кукла в игре 

современных детей. 
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Современный рынок изобилует бесчисленным количеством ярких интересных 

рядовому потребителю в силу своей необычности, но порой бесполезных, а 

иногда и вредных, с точки зрения воспитания и развития игрушек. 

Во что играют современные дети? На этот вопрос по-разному отвечают 

психологи, педагоги, воспитатели детского сада, родители и торговая сеть. 

Реальное его решение в конечном итоге определяется теми. Кто предлагает 

игрушки. Кто делает их доступными для потребителей и при этом не всегда 

ориентируются на рекомендации детских психологов и педагогов. А ведь 

именно они по роду своей деятельности заняты проблемой соответствия той 

или иной игрушки возрастным требованиям ребёнка, его физическому, 

умственному, эмоциональному и духовному развитию. 

Важным педагогическим инструментом этнопедагогики была рукотворная, или 

народная кукла. Её изготавливали в единственном экземпляре и, самое главное, 

её делали родители или родные ребёнка, учитывая его возрастные потребности 

и физические возможности. 

Традиционные русские куклы классифицировались по материалу, способу 

изготовления, назначению. По способу изготовления куклы делятся на 

крестушки, столбушки, закрутки, набивные куклы – мешочки. Каждый тип 

имел множество вариантов. 

По назначению кукол можно разделить на три большие группы: игровые, куклы 

обереги и обрядовые. 

Игровая кукла самая многочисленная группа – 400-500 видов. Игровые куклы 

классифицируются по возрастам.  

Кукла была самого разного размера, возраста и характера, что собственно и 

определяло суть игры, её приёмы и роль самой куклы в игре. 

Кукла вообще занимает особое место в воспитании ребёнка. Это та игрушка, 

которая больше всего отвечает потребностям его познавательной деятельности. 

Являясь подобием человека, она позволяет играющему с ней ребёнку 

подражать миру взрослых отношений. В игре с ней он познаёт окружающий 

мир, учиться выражать свои чувства, у него появляются навыки общения. 

Благодаря кукле ребёнок проходит школу первичной социализации. 

Для каждого возраста была своя кукла. 

В раннем возрасте ребёнку давали куклу «пеленашку». (Сделать куклу во время 

рассказа) Ребёнок мог схватить её, подержать, бросить. Она была одной из 

самых долго хранящихся и любимых девочками кукол. С ней можно было 

играть в дочки-матери, заворачивать её, пеленать, укачивать, кормить. Такую 

куклу могла сделать любая девочка самостоятельно, поскольку она была проста 

в изготовлении. Её сворачивали из куска любой ткани. Надевали ей на голову 

платочек, закрутив его концы за спину куклы. Сверху пеленали куклу куском 

ткани, одеяльцем и перехватывали узкой полоской ткани, тесёмкой. 

Дальше ребёнку давали деревянную «куклу болванчика». Эта кукла проста в 

изготовлении и устойчива, их можно двигать, ронять, при этом они не бьются. 

Делали их в виде круглого, хорошо обтёсанного столбика, размеры которого 

были удобны для детской ручки.. 

С ростом ребёнка и развитием его аналитического восприятия ему давали 



  

новую куклу – «стригушку». Её делали из соломы. Скрученный соломенный 

жгут перевивали на месте шеи и талии. Надевали сарафан, украшали 

передником и головным убором. На голову привязывали лён, который 

заплетали в косу. Эта кукла лёгкая, подвижная, она может крутиться и падать, в 

то же время оставаться устойчивой. Она подвластна воле играющего. Её образ, 

подвижность позволяли ребёнку углублять свои познания бытовой жизни. Поле 

игровой деятельности этой куклы очень широко – она и в поле, и дома, и на 

посиделках со своими подругами. 

 

Ребёнку давали и куклы, сделанные из тряпок. «Простоватые», на первый 

взгляд, они были очень разнообразны по форме и декоративному исполнению. 

Их изготовление не требовало каких-либо сложных приёмов и инструментов. 

При этом каждая несла в себе черты индивидуальности. Этих кукол делали из 

кусочков ткани сшивными. Считалось. Что режущие инструменты могут 

нанести вред ребёнку, поэтому при изготовлении куклы ткань рвали. Куклу 

делали набивной в виде болванки, набитой соломой. На месте шеи болванку 

перетягивали нитками, тем самым намечали голову. Привязывали волосы и 

заплетали их. Надевали головной убор. Саму куклу наряжали в костюм, 

придавая ей тот или иной образ – девушки, женщины, кормилицы, работницы. 

Делали кукол ещё и свёрнутыми без иголок и ниток. На деревянную палочку 

наматывали толстый слой ткани, затем перевязывали верёвкой. Потом к этой 

палочке привязывали голову с ручками. Свёрнутые куклы делали ещё и путём 

закрутки. Ткань закручивали вокруг своей оси и скрепляли всё это ниткой. 

Лицо тщательно обтягивали льняной тряпочкой. Руки изготавливали таким же 

способом, что и туловище. Делали кудельную или волосяную косу. Этих кукол 

одевали в нарядные одежды. Костюм, как правило, с куклы не снимали. Одной 

из любимых кукол закруток была уже упомянутая кукла-младенец 

«Пеленашка». 

Традиционно тряпичная кукла была безликой. Считалось, что если сделать 

кукле лицо «по образу и подобию человеческому», в неё может вселиться злой 

дух и применить вред играющему. Отсутствие же лица было знаком того, что 

кукла – вещь неодушевлённая, а значит, и недоступная для вселения в неё злых 

сил. 

Куклы изготавливались из тряпочек, дерева, соломы, глины. В летнее время 

делали кукол из растительного материала – плоды растений, лепестков цветов и 

листочков. В общем, из всего того, что было под рукой. Это способствовало 

развитию фантазии ребёнка, умению чувствовать материал и использовать его. 

Кукол делали взрослые, но дети им помогали. Сначала они подбирали 

тряпочки, затем крутили тельце куклы. Уже к пяти годам почти любая девочка 

могла сама сделать себе куклу. Через изготовление куклы девочка приобщалась 

к труду. Она училась шить, прясть, вышивать, постигала искусство одевания, 

знакомилась с традициями, у неё формировался вкус. Кукла считалась 

эталоном рукоделия, поэтому, когда на посиделки девочки брали с собой кукол, 

их рассматривали не только как игровой материал, но и как образец мастерства. 

Куклы помогали воспитывать в девочках будущих матерей и хозяек. Но это 



  

касалось детей из крестьянских и рабочих семей. 

Для маленьких девочек из богатых семей в XVII, XVIII и вначале XIX вв. 

задача стать хорошей матерью практически не стояла. Их воспитание 

доверялось няням и гувернанткам. Девочку не учили быть матерью. Она 

должна была вырасти и найти себе хорошую партию. Это была главной задачей 

воспитания. Её учили не сохранять семью, а обзаводиться семьёй. Она была 

обязана уметь хорошо одеваться, хорошо выглядеть, обладать сдержанными 

манерами, быть галантной. Эти задачи невозможно было выполнить при 

помощи куклы-младенца, с которыми играли крестьянские девочки. В своих 

играх с куклой как ролевой моделью девочка не подражала своей няне. Она 

куклу не нянчила. С помощью куклы девочка разыгрывала роли своего 

будущего поведения в обществе. Кукла наряжалась, ходила на балы, в гости, у 

неё были хорошие манеры. Кукла была госпожой. 

Обереговая кукла.  

В каждой русской избе было множество кукол, которые имели особое значение 

для каждого члена семьи. У них была важная обязанность – оберегать живущих 

в избе от разных болезней. Кукла была рядом с человеком всю его жизнь. 

Оберег давали в дорогу мужу, сыну или брату. Сделанную своими руками 

бережно мать дарила дочери перед замужеством. Невесте на свадьбу было 

принято дарить кукол, чтобы в новой семье было много детишек.  

Я хочу рассказать и показать некоторых кукол, которые делали в начале 

каждого месяца, как оберег, защиту. 

1. Куколка для марта 

Зерновушка – порученье ей дано, 

К севу сохранить зерно 

Быть залогом урожая 

Потому она большая… 

2. Апрель месяц наступает  

кукла Пасха к нам идёт. 

Пасху красной называют 

Всечестною величают. 

Пасха жизнью воссияла 

Радость миру возвещала 

И везде на ней одет 

Символ жизни – красный цвет. 

На руках прям из печи 

Вам приносит куличи. 

3. Травница –  

Пёстрая разнообразная 

Синяя и красная 

Зелёная и голубая 

Такая, как цветенье мая… 

4. Спиридон - солнцеворот 

Кукла для июня 

Он не только солнца путь - 



  

Жизнь способен повернуть!  

5. Многих кукол я полезней 

Ведь невзгоды и болезни 

Всё с собою увожу 

Я к себе их как тесёмки 

Аккуратно привяжу 

Добродушного я нрава 

Имя дали мне Купава 

В июле делают меня. 

В сентябре гуляли свадьбы 

Эх, с супругом угадать бы 

Кукла мировое древо 

Справа – муж, супруга – слева! 

Для хозяйки на покров (октябрь) 

И подарочек готов! 

Вот она какая штучка: 

Имя ей десятиручка! 

 

Важно отметить, что конечно современные дети выберут кукол Барби, потому-

то это ближе, понятней, да и сюжет к ней подобрать проще. А народная кукла 

предполагает некоего сказочного сюжета, который так трудно воспроизвести 

современному ребёнку. Им легче изобразить реальную действительность. Да и 

вряд ли мама или бабушка сядет вечером мастерить куклу для дочери - проще 

купить. 

Народная кукла ушла из нашей жизни, но я думаю, что современный ребенок, 

должен знать и уметь играть с народной куклой. И мы, воспитатели можем 

помочь в этом ребёнку. Предлагаю сделать куклу – оберег «Желанницу» - эта 

кукла исполняет желание. (Изготовление куклы) 

 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКЛЫ ЖЕЛАННИЦЫ: 

1.Намотайте  на форму 50 оборотов коричневых ниток (это платье), сверху 10 

оборотов белых ниток(это лицо). Концы пряжи завяжите  двойным узлом. 

Намотайте  30-35 оборотов жёлтой нитки (это рукава), кончики завяжите узлом. 

2.Снимите мотки с формы. Для волос сделайте 10 витков светлой коричневой 

нитки и разрежьте пополам. 

3.Коричневый моточек туго перетяните нитками. Проденьте нитки волосы, 

подтяните вверх, завяжите хвост. Сформируйте голову, расправьте нитки там, 

где будет лицо. На 2 см. ниже крепко обмотайте нитками. Завяжите кончики 

ниток двойным узлом. 

4.Сделайте руки. Жёлтый моток с обеих сторон замотайте несколько раз 

нитками и перевяжите двойным узлом на 1 см. от края. Кончики мотка 

обрежьте и подравняйте. 

5.Руки вставьте в моток - туловище, разделив его на 2 части. Замотайте 

нитками по линии талии на 3-4 оборота и крепко завяжите. Ножницами разрежь 

нитки снизу и подравняйте низ юбки. 



  

6.Перекиньте через плечи 10-12 разноцветных ниток и завяжите поясок. 

Украсьте причёску бантиком, придумайте другие украшения. 

 

В заключение хочу сказать, что детей и их родителей необходимо знакомить с 

народной игрушкой, использовать её в игровой деятельности ребёнка, 

разыгрывать с детьми сказки, учить их делать игрушку самостоятельно, 

рассказывать им её историю. 
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Игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста, игра влияет 

на развитие всех сторон личности, способствуют решению задач 

нравственного, патриотического воспитания. Предметно-игровая среда в 

группе организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

заняться любимым делом. Для многих сюжетно-ролевых игр вносится 

оборудование и игрушки, расширяющие личный опыт детей. Предметно- 

игровая среда организована так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно- конструктивных, 

театральных, народных, хороводных. Такая среда будит познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность и инициативу. В группе 

создана благоприятная предметно-развивающая среда собраны атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр. 

Родители стали принимать активное участие в работе по данной проблеме: 

шьют народных кукол, составляют альбомы, помогают в сборе 

иллюстративного материала, в проведении занятий. Таким образом, 

последовательная система работы даёт устойчивый положительный результат в 

формировании у детей интереса к народной игрушке и историческому 

прошлому своей страны. 

Таким образом, я в своей работе стремлюсь, чтобы: 

 - Предметный мир обеспечивал реализацию потребностей каждого ребенка; 

 - Предметно-пространственная среда обеспечивала «зону ближайшего 

развития» ребенка, которая способствовала бы развитию творческих задатков у 

детей и стала составным компонентом обучения; 

 - Среда обеспечивала реализацию индивидуальных интересов и потребностей 

детей, способствовала накопление социального опыта; 

 - Предметно-пространственная среда выступала условием расширения 

возможностей ребенка, выработки у него способности творчески осваивать 

новые способы деятельности; 

 - Развивающая среда способствовала формированию умственных, психических 

и личностных качеств дошкольников.  
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Предполагаемые результаты: 

1. Повышение уровня воспитательной работы по этнокультуре в учреждении. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности у родителей, их участие 

в воспитании детей на основе полученных знаний по этнокультуре. 

3. Обогащение родительского опыта идеями народной педагогики. Поддержка 

семьи в воспитании национального самосознания ребенка. 

4. Приобретение детьми чувства безопасности, защищенности, принадлежности 

к определенной группе: семье, друзьям, нации. 

5. У детей определенный набор знаний и умений о народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Умение делать своими руками самую 

простую народную игрушку — куклу — закрутку, хорошее знание русских 

народных сказок, поговорок, потешек, пословиц, народных примет. 

6. Умение играть в русские народные подвижные игры. 

7. Знания детей о предметах народного быта, народных игрушках и традициях, 

разных видах народно-прикладного творчества, народных костюмах 

8.Обогащение предметно –развивающей среды в рамках проекта «Мини-музей 

народной игрушки» 

9.Повышение уровня знаний и умений детей по вопросам нравственного 

развития; привития доброты через игру с куклой; повышение уровня 

педагогической культуры родителей по данной проблеме. 

   В заключение хочу сказать, что кукла обладает огромным педагогическим 

потенциалом, способствующим воспитанию дошкольников, так как она 

развивает в детях зарождающееся родительское чувство, является для ребенка 

партнером по общению в игре. Кукла позволяет закрепить социальный интерес 

к человеку, кукла – объект переноса тех свойств личности, которые особенно 

притягательны для ребенка, через игры с куклами дети входят в жизнь 

полноправными членами общества.  Также она является посредником между 

взрослыми и ребенком, так как позволяет взрослому без принуждения и 

насилия над чувствами и желаниями детей управлять их поведением. Игры с 

куклами позволяют ребенку моделировать способы поведения, соотносимые с 

нормами и правилами, принятыми в обществе, приводят к умению оценивать с 

этой точки зрения свои и чужие действия. Нужно помнить, что ребёнок - 

существо социальное и многому обучается по подражанию. 

Детям нужно показывать, как можно играть с той или иной игрушкой, не 

лениться играть вместе с ним, тогда игрушка может стать и развлечением, и 

учителем, и настоящим другом для ребенка.  

Духовный мир ребенка может обогащаться в том случае, если он это богатство 

воспитывает через чувства сопереживания, сочувствия, радости, через 

познавательный интерес. Духовно – нравственное воспитание – очень 

актуальная и сложная проблема настоящего времени, когда материальные 

ценности преобладают над духовными, а у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, справедливости.  
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2.Музыкальное приложение 

1. Русский хоровод. 

2. «Катеринушка» лирический танец. 

3. «Россияночка» девичий игровой танец. 

4. «Вдоль деревни» (В.Голиков, В.Короткова). 

5. «Золотая хохлома» (В.Свешников, М.Вахутинский). 

6. «Утушка луговая» русская народная песня в обработке В.Городовской. 

7. «Комаринская» концертная пьеса на русскую тему для балалайки с 

оркестром (А.Курченко). 

8. «Казачок» (М.Вахутинский). 

9. «Северные переборы» на темы гармошечных наигрышей (С.Сметанина, 

А.Широков). 

10. «Барыня» ярмарочная потеха (А.Курченко). 

«Русский сувенир» (Д.Лошкин, В.Попонова).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


