
НОД в подготовительной группе по  

приобщению детей к истокам народной культуры. 

Изготовление народной тряпичной куклы «Кукла оберег». 

Цель: вызвать у детей интерес к традиционной народной культуре. 

Задачи:  

1. Продолжать знакомить с народной игрушкой. 

2. Подвести к мысли о неоднозначности куклы в народной традиции  

(кукла – игрушка,  кукла – оберег).  

3. Познакомить с традицией крестьянской семьи – изготовлением тряпичной куклы – 

оберега и применение куклы – оберега в старину и в наши дни.  

Ход занятия:  

Хозяйка: Здравствуйте, детки, милые любимые.  Добро пожаловать ко мне в избу, в 

светлую горницу. Как много гостей у меня сегодня. Гость на порог и хозяйке радость. В 

моей избе места для всех хватит. Проходите, ребятушки, поближе к столу (воспитатель 

подводит детей к столу, на котором лежит свѐрнутый платок). Посмотрите, что я вам 

сегодня приготовила. Что же это такое? (ответы детей).  

Кто загадку отгадает, 

Тот платочек раскрывает.  

Загадка:  

Платья носит, 

Есть не просит, 

Всегда послушна,  

Но с ней не скучно.  

Дети: кукла! 

Хозяйка: Всѐ-то вы знаете?! Давайте раскроем платок и посмотрим, что за кукла там 

находится? (раскрывают и находят тряпичную игровую куклу).  

Ребята, а какая это кукла, из чего она сделана?  

(дети передают куклу друг другу и описывают еѐ, высказывают своѐ мнение). 

Хозяйка:  

Далеко мы с вами шли,  

Куклу древнюю нашли. 

Вы садитесь поудобней,  

Вам поведаю рассказ, 

С чем играли наши предки, 

Без утайки, без прикрас.  

 

Ребята, на Руси было большое многообразие кукол, и сейчас я расскажу о некоторых из 

них. Они делились на игровые, обрядовые и куклы – обереги. Как вы думаете, почему 

называют куклу – оберег? (ответы детей). Да, кукла – оберег, это кукла, которая оберегала 

человека от несчастья, защищала от болезней, охраняла дом. Куклы – обереги 

передавались от матери к дочери. А игровые куклы, для чего они? (ответы детей). 

Конечно, для того, чтобы использовать их для игры. Даже в самых бедных крестьянских 

семьях тряпичная кукла имелась обязательно, и  в  куклы играли все дети - и мальчики, и 



девочки. Старые люди вспоминают. что раньше очень бережно относились взрослые и 

дети к куклам. Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе. 

Считалось, что они приносили удачу и богатство, сулили хороший урожай. Красивая 

кукла, с любовью сделанная своими руками, была гордостью девочки. И главной 

особенностью этой куклы являлось то, что ее делали без иголок. 

У каждой хозяйки в доме, в «красном углу» была такая тряпичная кукла, и в моей избе она 

тоже есть, эта кукла стоит у икон. Эти игрушки называли самоделки. Как вы думаете, 

почему они так называются?  

Дети: Это значит, что их не покупали, родители сами мастерили такие игрушки для своих 

детей. Изготавливали игрушки из подручного материала: соломы, тряпки, мочала.  

Как вы думаете, что значит подручный материал?  

Дети: Подручный – это, значит, материал, который всегда под рукой (солома, ткань, 

нитки, мочало).  

Посмотрите, вот такие куклы делали на Руси.  

(Показ иллюстраций с разными видами кукол). 

1. Игровые куклы: перевѐртыш, кукла с косой, барыня. 

2. Обрядовые куклы: коляда, масленица, десятиручка. 

3. Обереговые куклы: крупеничка, подорожница, желанница, кубышка – травница.  

Вы, наверно,  заметили, что тряпичные куклы безликие, лицо не обозначалось, оставалось 

белым. Так как кукла, как и человек, может быть дружелюбной, весѐлой, грустной.  

 - Ой, посмотрю-ка, что-то мой внучок Ванюшка забеспокоился (подходит к люльке и 

смотрит).  

Хозяйка: Сонница – бессонница, 

                Не играй моим дитятком, 

                 А играй этой куколкой… 

(Показывает детям куклу пеленашку и кладѐт в люльку к малышу).  

Раньше, давным - давно, когда мастерили кукол, всегда пели песни, играли, сказки 

рассказывали. Давайте и мы отдохнѐм и поиграем.   

Дети играют в народную игру «Весѐлый бубен».  

«Ты катись, весѐлый бубен,  

быстро, быстро по рукам. 

У кого весѐлый бубен, 

Тот загадку скажет нам». 

(Дети загадывают загадки о предметах быта).  

Хозяйка: Ребятушки, а  не попробовать ли нам самим сделать куклу – оберег? Вы хотите? 

(ответы детей). Вот и раньше так: доставала бабушка из заветного сундука лоскутки, 

мотки ниток и начинала обучать внучат старинному искусству кукольного рукоделия. При 

изготовлении кукол нельзя было использовать ни иголку, ни ножницы, поэтому тряпочки 

и нитки для будущих кукол нужно было не резать, а рвать. (Свои слова хозяйка 

сопровождает показом и соответствующими действиями). 

Меня моя бабушка тоже научила кукол мастерить. И, чтобы не забыть, я для себя 

нарисовала, что за чем делать. (Хозяйка показывает книгу с рисунками - 

последовательностью  изготовления тряпичной куклы).  

Ой, что это? Все листочки в моей книге рассыпались. А я не помню последовательность 

работы, как нам быть? (Дети предлагают свою помощь, рассуждая и размышляя, сами 



складывают книгу). Ну вот, все страницы на своих местах, сейчас мы можем смело 

приступать к работе. Есть такая пословица – «Всему можно научиться – важно не 

лениться». 

(Под спокойную народную мелодию дети изготавливают куклу-оберег).  

Молодцы, какие замечательные куклы у вас получились, не хуже чем у наших 

прабабушек, осталось их только нарядить. 

Ребята, а как называются ваши куклы? (Кукла-оберег).  

А из чего их делали? (Из тряпочек, лоскутков). 

А все куклы, сделанные из ткани, как называются? (Тряпичные).  

А кто помнит, на какие группы делятся куклы? (Игровые, куклы - обереги).  

В старину к своей куколке так обращались:  

Повернись, куколка, ко мне с добром, 

Отвернись со злом. (Дети повторяют все вместе). 

И куколка, сделанная своими руками, будет вашим оберегом.  

Давайте этих кукол будем бережно хранить, и они будут оберегать вас от бед и несчастий. 

А сейчас возьмите этих кукол с собой, отнесите их домой, вместе с мамами и бабушками 

нарядите и поставьте их в «красный угол», и пусть они приносят вам счастье, радость и 

удачу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


