
Образовательная деятельность в подготовительной группе.                                              Воспитатель: Ячевская С.В. 

Организационная информация Приме

чание 

1. Доминирующая 

образовательная область 

Познавательное развитие  

2. Виды  деятельности детей игровая, коммуникативная,  познавательно-исследовательская, творческая 

продуктивная, музыкальная, двигательная.  
 

Методическая информация  

1. Тема образовательной 

деятельности 

«Знакомство и изготовление тряпичной куклы «Отдарок на подарок»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

 

• словесный метод – загадки 

• наглядный метод – шкатулка, цветная ткань, презентация «Тряпичная 

кукла», тряпичные куклы, мини-музей «Русская изба»,  

• практический метод –изготовление тряпичных кукол. 

• игровой метод – народная игра «У бабушки Маланьи». 

 

3. Интеграция образовательных 

областей  

Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие 
 

4. Возрастная группа: Подготовительная группа, дети 6 – 7 лет  

5. Цель: Развитие интереса и любови к русской тряпичной кукле, как виду 

народного художественного творчества. Познакомить с изготовлением 

тряпичной куклы. Создать условия для формирования интереса детей 

через игрушку к народным традициям и духовным ценностям русского 

народа. 

 

6. Задачи: Обучающие: 

Формировать у детей интерес  к традиционной народной кукле. 

Развивающие:  

Развивать интерес к традициям русского народа, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

Воспитывать уважительное отношение к близким людям, желание 

ответить добром на добро. 

 

7. Планируемые результаты: Классифицирует кукол по назначению. 

Аргументировано и доброжелательно оценивает высказывания 

сверстников.  

 



Обладает образным мышлением, воображением. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

8. Организация среды для 

проведения занятия 

(образовательной деятельности) 

Прямоугольник цветной ткани, ватные диски, ленточки, шкатулка. 

Проектор, музыкальный центр, презентация «Тряпичная кукла». Музыка 

«В гостях у сказки», «Звуки счастья», песня «У бабушки Маланьи». 

 

9 Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные 

моменты 

Рассматривание книги «Кукольный сундучок», изготовление родителями 

совместно с детьми тряпичных кукол. 

 

 

 

Конспект занятия в подготовительной группе  

1. Вводная часть 

1.1 

 

Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

В: Ребята, вы  любите играть с игрушками? (ответы детей) 

В: В какие игрушки вы играете? (индивидуальные ответы детей).  

В: Как вы думаете, а ваши прабабушки играли в игрушки, когда были 

маленькими? (ответы детей).  

В: Хотите  узнать, в какие игрушки играли ваши прабабушки,  когда 

были маленькими. 

Д: хотим. 

В: Но сначала надо найти в группе для каждой игрушки  своё место. 

2 мин. 

1.2 Мотивация деятельности 

детей 

 (Дети убирают в группе игрушки и  находят шкатулку). 

 

2 мин. 

1.3 Целеполагание (с помощью 

педагога дети формулируют 

цель своей деятельности 

или принимают цель 

педагога) 

В: Ребята, а шкатулка непростая в ней загадка спряталась. Может, 

отгадав загадку, мы узнаем, в какие игрушки любили играть наши 

прабабушки. Как вы думаете? (ответы детей). 

В: Расскажу ей сказку - 

Она закроет глазки, 

Поиграем - будет спать, 

Уложу ее в кровать. 

Что за милая игрушка: 

Утром - дочка, днем - подружка? 

Дети: Кукла. 

10 мин. 



В: Правильно ребята кукла, молодцы. В старину, в каждом доме, 

любимой игрушкой была тряпичная кукла, её изготавливали своими 

руками из лоскутов ткани. Говорили, что куклы имели  волшебную 

силу.  

В: Желаете на них посмотреть? 

Д: Желаем. 

В: Сегодня мы отправимся путешествовать в мир тряпичных кукол, 

чтобы было удобно присядем на полянку. 

 (Звучит музыка «В гостях у сказки» дети рассаживаются на 

«полянку» для просмотра презентации «Тряпичная кукла»). 

Слайд №1 

В: Тряпичная кукла жила в каждой семье, в некоторых домах их 

насчитывалось до сотни. Считалось, чем больше кукол, тем больше 

счастья в семье. Игрушки никогда не оставляли на улице, не 

разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, коробах. Кукол 

разрешалось брать в гости. Как дети относились с куклами, судили о 

будущем благополучии семьи. Если дети бережно обращались с 

куклами, то будет в доме достаток и счастье. Если небрежно и 

бросали где попало то, жди беды. 

Слайд №2 
В: Куклы были разные их можно разделить на три группы: игровые 

куклы, обрядовые куклы, куклы-обереги. 

Слайд №3 

В: Игровые куклы служили для ребёнка развлечением, играя с ними, 

дети не отвлекали взрослых  во время работы. Это, например куклы: 

«Зайчик на пальчик», «Кукла с косой», «Малышок - голышек» он был 

голенький, без одежды. 

Слайд №4 
В: Обрядовые куклы использовались при проведении сезонных 

праздников. Это, например куклы: «Масленица», «Птица Радость», 

«Веснянка», которые являлись обязательным элементом весенних 

закликиваний, без нее перелетные птицы не смогут прилететь в ваши 

края. 



Слайд №4 

В: Со временем появились еще куклы обереги. Они оберегали 

жителей дома (домашних животных) от голода, от болезней, от 

плохих людей. Например, кукла «Берегиня» Охраняет и приносит 

благополучие дому. Злых людей не пускает, а добрых встречает. 

«Кубышка - травница» кукла наполнена  лекарственной   травой, 

травяной запах отгоняет злых духов и болезни. Пеленашка такие 

обереги клались прямо в колыбель. Они отводили от малышей 

болезни и неприятности, забирая их себе. 

Слайд №5 
В: В настоящее время вы играете в современные куклы. У них есть 

лицо, волосы, руки, ноги, они красиво одеты, их шьют и 

изготавливают на фабрике. Куклы умеют сами разговаривать, петь 

песни. 

В: Ребята, а  вы с родителями изготавливали куклы дома? 

(ответы детей). 

В: Все ваши куклы находятся в нашем мини-музее «Русская изба». 

Хотите на них посмотреть?  

Дети: Да хотим. 

II. Основная часть: 

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

В: Чтобы  пойти в музей нужно вспомнить, как нужно там себя вести. 

Дети: Не разговаривать громко, не трогать без разрешения предметы. 

Не толкаться.  

В: Молодцы. 

(Дети идут в мини – музей детского сада). 

В: Посмотрите, все ваши куклы находятся на выставке в нашем музее.  

Кто желает рассказать про куклу, которую вы делали с родителями 

дома? Как её называю? Почему её так называют? Расскажите как вы 

её делали? 

(индивидуальный опрос детей). 

2 мин. 

 

2.2 Добывание (сообщение и 

приятие) нового знания 

В: Ребята, посмотрите внимательно и скажите, чего у кукол нет?  

Дети: Лица. 

В: Кукла без лица – без лика, считалась предметом неодушевленным, 

2 мин. 

 

https://vashobereg.ru/kukly/pelenashka


недоступным для вселения недобрых злых сил. Она должна была 

принести только здоровье, радость, благополучие.  

В: Ребята, хотите поиграть? 

Дети: Хотим. 

В: Игра называется «У бабушки Маланьи». 

(Физкультминутка народная игра «У бабушки Маланьи») 

2.3 Самостоятельная 

деятельность детей по 

закреплению нового знания 

В: Ребята, вы любите получать подарки? Часто ли их вам дарят? 

Приятно вам их получать? Кто вам их дарит? 

(индивидуальный опрос детей). 

В: Посмотрите, к вам ещё пришла кукла, она называется «Отдарок на 

подарок». Её дарили старшим (родителям, сестрам или братьям, 

другим близким людям) в ответ на их подарки. Куколка была знаком 

благодарности за подарок, внимание и заботу родных. Хотите сделать 

такую куклу и подарить её тому, кто подарит вам подарок? Может вы 

подарите её тому, кто растит вас, заботится о вас. 

Дети: Хотим. 

(Во время изготовления куклы звучит музыка «Звуки счастья»).  
В: Если вы, скручивая куклу, будете думать о том, для кого вы ее 

делаете, и от всего сердца желать этому человеку добра, то простая 

тряпичная кукла превратится в оберег. Тогда в трудную минуту, 

взглянув на эту куколку, человек вспомнит, что он нужен и любим, и 

это придаст ему силы.  

В: Для изготовления этой куколки нам понадобится небольшой 

лоскут –прямоугольник, нитки и ватные диски для формирования 

головы. 

И так складываем лоскут ткани пополам, находим середину ткани, в 

серединку вкладываем ватный диск, который  скручиваем шариком. 

Затем окрутим нитью шею один раз, пропустим нитку под собранной 

рукой куклы, затем окрутим ниткой ещё раз шею, пропустим через 

другое плечо, получился крест- накрест на спине куклы и еще 2 витка 

на поясе, завязываем. Вот и получилась замечательная куколка – 

настоящий отдарок – на – подарок. 

15 мин. 

 

III. Заключительная часть 



3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

В: Ребята, с какими куклами мы  сегодня познакомились? 

Какую куклу мы делали? 

С каким чувством ее надо делать и дарить? 

В: «Отдарок на подарок» - так называлась первая кукла, которую 

ребёнок должен был сделать сам. 

(После занятия дети играют с тряпичными куклами, которые 

сделали своими руками). 

2 мин. 

Время проведения: 35 минут 

 

 

 

 

 


