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Кто в детстве в куклы не играл,
Тот и счастья не видал.
(народная мудрость)
Пояснительная записка
Современное
общество
характеризуется
ростом
национального
самосознания, стремления понять и познать историю, культуру своего
народа, ибо сохранение и возрождение культурного наследия начинается со
своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.
Все, что окружает нас с детства, вызывает глубокую привязанность,
повзрослев, человек вспоминает с глубокой теплотой и нежностью о родном
доме, родном городе, родных и близких людях, о том, что мы зовем своей
малой Родиной.
Существуют множество форм работы по приобщению дошкольников к
русской культуре. Одна из наиболее новых и, на наш взгляд, эффективных это музейная педагогика. Она ориентирована на воспитание у ребенка
уважения и интереса к народной культуре. Анализ работы группы
подтвердил потребность воспитывать детей гражданами своего города,
понимающими и любящими свой родной край.
Мини - музей «Куклы из бабушкиного сундучка» решает задачи социально личностного и нравственно - патриотического воспитания подрастающего
поколения. Размещённые в мини-музее куклы, позволяют проводить работу
по ознакомлению ребят с бытом и укладом жизни, с традициями русского и
народа. Через живое прикосновение к культуре наших предков, прививается
любовь к России, к народному творчеству.
Значение музея в воспитании ребёнка нельзя переоценить. Работа в музее
формирует представление о предметном мире, созданном руками человека,
развивает у детей наглядно - действенное мышление.
Актуальность
В каждой семье из поколения в поколение дети играют в кукол. Тряпичная
кукла - это наша история, традиции, культура, она имела несколько
назначений и была неотъемлемой частью быта людей. Кукла оказывала
покровительство и помощь, в ней причудливо сплелись отголоски древних
верований и народный идеал красоты. Как и у других народов, в русскую
тряпичную куклу вкладывали определенный смысл. Вот почему часто
игрушка могла быть - оберегом, свадебным атрибутом или предназначаться
для забавы детям. Поэтому в настоящее время тема работы является
актуальной.
Мы живём в удивительное время: происходит много разных открытий, наша

жизнь не стоит на месте - движется вперёд по присущим ей законам
диалектики. Люди и дети меняются, но природа детства остаётся прежней,
как и 100-200 лет назад: дети растут, играют, познают мир.
Порой поток информации поступает большой очень сложный. Дети,
окунувшись в него, плывут, как взрослые, по течению. Теряется интерес к
нашим народным сказкам, традиционным играм, национальным игрушкам.
Им на смену приходят иностранные мультфильмы и компьютерные игры. В
семье, да и в детском саду - изобилие игрушек, которые покупают постоянно
и не несут художественного смысла и выражения. Отношение к ним у
ребёнка спонтанное: поиграл и забросил, порвал и забыл. А родителям легче
выбросить, чем отремонтировать вместе с ребёнком, привить любовь и
доброе отношение к труду человека. Взрослые и сегодня не интересуются
своей историей, не знают древо своего рода и не передают детям навыки и
умения старшего поколения. Между тем в любой стране чтят и бережно
относятся к своей истории и традициям.
Программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» (авт. O.J1. Князева, М.Д. Маханева) содержит раздел
«Введение в русскую традиционную культуру», предполагающий привитие
детям интереса и любви к своему народу. Перед нами, педагогами стоит
задача - помочь дошколятам найти пути возвращения традиций и обычаев.
Одним из приемлемых путей является традиционная игрушка.
Недаром говорят: «Если вы хотите узнать душу народа, приглядитесь, как и
во что играют ваши дети».
Цель: Приобщение детей к истокам русской культуры на примере народной
традиционной куклы.
Задачи:
Приобщать детей к общечеловеческим ценностям;
Воспитывать у детей интерес к культуре своих предков;
Воспитывать у детей гордость за свою страну, ее историю;
Знакомить детей с особенностями народного быта;
Воспитывать интерес к рукотворному миру, нравственные чувства, бережное
отношение к результатам труда сверстников и взрослых;
Развивать доказательную речь, умение задавать вопросы описательного
характера, обогащать словарный запас детей;
Активизировать познавательную деятельность, зрительную, тактильную и
слуховую память;
Формировать представление детей о взаимозависимости человека и природы,
знакомить с отражением природных явлений в фольклоре;

Развивать мелкую моторику детей.
Проблема: Откуда к нам пришла кукла?
Вид проекта: Информационно-творческий.
Состав участников: воспитатели, дети старшей группы, родители.
Срок реализации: краткосрочный, два месяца.
Привлечь внимание родителей к истории нашей страны при помощи в
изготовлении кукол для музея, участии в совместных досугах, посиделках.
Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги по
реализации проекта) на основе изученных проблем выбрать с детьми тему
для проекта, составить план- схему проекта, сбор, накопление материала,
включение в план схему проекта образовательной деятельности, игр и других
видов детской деятельности, домашние задания для само выполнения,
открытые мероприятия.
Описание продукта, полученного в результате проекта создание мини-музея
народной традиционной куклы «Кукла из бабушкиного сундучка»;
совместные посиделки с родителями воспитанников с организацией мастеркласса по изготовлению народных кукол; проведение детьми старшей группы
экскурсий для детей других групп ДОУ.
Интеграция образовательных областей вариативность использования
интегрированного метода довольно многообразна.
Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание: Проведение народных подвижных игр на прогулке, занятиях
физической культурой, досугах, праздниках.
Пальчиковая гимнастика по темам; развитие мелкой моторики при
изготовлении традиционной куклы: завязывание, скручивание, свертывание,
разглаживание, сборка бус и т. д.;
Беседа на тему: «Как закалялись на Руси»; рассматривание иллюстраций
«Русские богатыри».
Задачи:
Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
Формировать у детей осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Воспитывать желание самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками.
Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам
здорового образа жизни.
Формировать представлений о здоровье, его ценности, полезных привычках
здорового образа жизни.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание: Создание плаката «Как правильно пользоваться ножницами,
иглой и другими острыми предметами».
Задачи:
Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание: Рассматривание альбома «Народный костюм»; сбор пословиц
и поговорок о семье, маме, отце, уважении взрослых, послушании.
Изготовление кукол; сбор материала (в т. ч. природного) для дальнейшего
изготовления кукол; беседа «Как я дома помогаю»; дидактическая игра
«Профессии» (выбор орудий труда; шнуровка «Противоположности» (выбор
орудий труда; беседа о труде взрослых на Руси.
Беседа про быт русского народа, праздники; составление рассказа о месяцах
и времен года с использованием народных примет; Дидактические игры на
классификацию предметов (мебель, посуда, предметы быта, продукты
питания, предметы одежды) ; Игра «Рост и количество членов семьи», Д/и
«Где куколка лежит» (ориентировка в пространстве, соотнесение модели и
схемы) ; рассматривание иллюстраций о сборе урожая злаковых культур; д/и
«Одень куклу».
Задачи:
Создать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками:
формировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать и согласовывать.
Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека.
Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми
окружающих предметов, установление связи между ними.
Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание: Беседа «Встречаем гостей» (по правилам этикета) ; Экскурсия
в музей (совместно с родителями) ; Составление творческих рассказов «Что
мы видели в музее», «Как я помогаю дома»; составление загадок про времена
года, праздники; проведение экскурсий детьми данной группы для детей
ДОУ . Чтение русской народной сказки «Василиса Прекрасная»; чтение
стихотворений: о народных куклах, рукоделии, народных праздниках;
заучивание стихотворения
М. А. Пожаровой «Тряпочная кукла»; заучивание потешек, песенок на тему
быта русского народа.

Задачи:
Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками и
взрослыми, желание участвовать в совместной коллективной деятельности;
развивать монологическую связную речь; формировать умение включать в
рассказ знакомые пословицы, потешки, народные песенки.
Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге,
способствовать углублению читательских интересов.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Содержание: Изготовление несложных народных кукол в подарок;
составление костюма будущей куклы из цветной бумаги; рассматривание
иллюстраций к русским народным сказкам; инсценировка потешек, песенок.
Использование русских народных песен, попевок, закличек в играх, досуге,
музыкальных концертах, в хороводных играх; знакомство с русским
песенным фольклором, использованном в бытовых ситуациях и на
праздниках.
Задачи:
Побуждать и поддерживать личностные проявления в процессе ознакомления
с искусством и собственной творческой деятельности (самостоятельность,
инициативность, индивидуальность)
Использование музыкальных произведений как средства обогащения
представлений детей культуре русского народа.
Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта сбор
информации, обращение.
Итоговое мероприятие создание мини - музея кукол в группе, изготовленных
детьми, воспитателями и родителями.
Создание мини-музеев в ДОУ актуально в настоящее время, поскольку
расширяет кругозор детей, дает возможность обогатить знания
дошкольников об окружающем мире. Это также обогащает предметноразвивающую среду новыми формами работы с детьми и их родителями. У
дошкольников формируются:
- представления о музее;
- проектно-исследовательские умения и навыки;
- умение самостоятельно анализировать и систематизировать полученные
знания;
- активная жизненная позиция.
У детей развивается воображение, творческое и логическое мышление, а
также происходит вовлечение родителей (семей воспитанников) в жизнь
детского сада.

Отправной точкой для создания мини-музея русской народной тряпичной
куклы стал разработанный в нашем детском саду педагогический проект
«Куклы из бабушкиного сундучка». Музей открытого типа. Все экспонаты
можно трогать руками, играть с ними, что дети с удовольствием и делают.
Экспонаты для мини-музея изготовили сами дети, их родители и, конечно,
мы – воспитатели. В музее регулярно проводятся экскурсии для других
групп.
Музей тряпичных кукол помогает знакомить детей с народными традициями.
Русская тряпичная кукла считается одним из самых загадочных символов
России. Это не обычная детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних
обрядов. С незапамятных времен мастера освоили искусство изготовления
таких кукол, вобравших в себя культурные традиции и обычаи Руси.
Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов,
обладают магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы
способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. Наверное, поэтому
эти куколки довольно часто носились как талисманы. На примере народной
игрушки можно расширить знания детей о традициях использования кукол,
повысить интерес к изготовлению разнообразных кукол и использованию их
в детской деятельности, воспитывать бережное отношение к культуре своего
народа.
Не будем забывать, что русская народная кукла – это часть истории. Ее
почитают по сей день, невзирая на технологический прогресс. Человек
нуждается в постоянной поддержке и одобрении, и он часто все это может
найти в кукле, которую ему сделала и подарила мама или бабушка.
Сделанная своими руками текстильная кукла станет проводником в мир
детства и помощником на протяжении всей жизни.

Приложение
Стихи о куколке
***
Русская тряпичная куколка простая.
Славила Россию игрушка удалая.
Бодрая, веселая, немного озорная,
А по нраву русская, значит нам родная.
***
В этих куклах доброта и грусть,
Они помнят Киевскую Русь.
Мы берем этих кукол в руки –
Оживают истории звуки...
***
Я кукла, кукла-оберег,
Твоя помощница навек.
Люби меня и уважай,
И никогда не обижай.
Я принесу тебе удачу.
Жизнь станет ярче и богаче!
***
Лоскуток да ниток катушка.
В умелых руках оживает игрушка.
***
Кручу, верчу,
Создать хочу
Куколку красивую,
Дивную и милую.
Пусть нас она оберегает
И злых духов отгоняет.
***
Тряпичную куклу сшила мама дочке,
Надела на ножки в красные носочки.
Ниточки – косички, платьице в горошек.
Вся теплом согрета маленьких ладошек.
***
Моя куколка грустит:
Не с кем хоровод водить.
Сделайте подружек ей,

Кукле будет веселей.
***
У кукол, знаю точно, есть душа,
В груди тряпичной сердце бьется часто...
Прижми ее к себе, увидишь, счастье
Из глаз струится, как у малыша.
Согрета человеческим теплом,
Тех рук, что эту куклу создавали,
Лелеяли, ночами обшивали...
Теперь она несет тепло в твой дом.
А ты в ответ мне: «Верится с трудом».
***
Есть иголка у меня, ножницы, напёрсток,
Куклу сделаю сейчас из лоскутьев пёстрых.
Я лицо ей разошью нитками цветными
И волшебное сама выдумаю имя.
***
Подарили куклу мне на день рожденья.
Это просто чудо, радость и везенье.
Бросила игрушки, только с ней играю,
Обо всём на свете с Машей забываю.
Я кормлю и мою милую подружку,
Спать кладу в кроватку Машу на подушку.
Мы гуляем с куклой, делаем зарядку,
Вместе привыкаем с Машенькой к порядку.
Куклу берегу я, я её лелею.
С ней я стала лучше, стала я добрее.
***
Кукла просто загляденье,
Детям всем на удивленье!
Коль хотите научиться
Эту куклу мастерить,
Вам придется не лениться
И старанье приложить!
***
Свою куклу я качаю, спать укладываю.
Чтобы кукла не скучала, байки складываю.
Потом песню пропою ей тихо, ласково

Да поправлю одеяльце ей атласное.
Спи, усни, моя подружка, без забот-хлопот.
За окном на небе звёзды водят хоровод.
Нам с тобой не будет скучно до утра:
Сказки ждут нас в снах чудесных, спать пора.
***
Кукла на улице снега наелась,
В дом пришла мокрая и не разделась,
Плачет, что горлышко сильно болит.
Надо нам куколку будет лечить.
Градусник ставим, положим в кроватку,
Сделаем теплый компресс ей из ватки,
Чаем напоим, таблетку дадим.
Скажем об этом игрушкам другим,
Чтобы, гуляя, снег в ротик не брали
И по сугробам сырым не скакали.
***
Не сержусь на куклу Дашу
И в обиду не даю.
Целый день её проказы
И капризы я терплю.
Пусть она чуть-чуть упряма,
Но ведь я для куклы – мама.
***
Я пекла, варила,
Кукол накормила.
Куклы меня слушали,
Быстренько все скушали:
И суп из цветочков,
И пирог из песочка,
И котлеты из глины,
И компот из рябины.
***
Нет у куклы носа,
Растрепались косы.
Сидит она косматая,
В платьице с заплатами...
Потеплей укутаю

Милую мою,
«Баю-баю, баюшки», –
Песенку спою.
«Спи, моя красавица,
Спи, моя хорошая,
Будет тебе платьице –
Новое, в горошину!»
***
Кукла Катя в новом платье, сшила я его сама.
Я полдня над ним корпела, доводила до ума.
Только вечером попало мне от мамочки моей.
Я потратила на платье кучу новых простыней.
***
Ах вы, куклы, замарашки,
Где испачкали рубашки?
И чулочки, и носочки.
Как же вам не стыдно, дочки?
Снова целый день стирать,
Даже некогда играть!
***
Сонница-бессонница, не играй моим дитятком,
А играй этой куколкой… (куколка Бессонница)
***
Фея знала свое дело,
И, летая в небесах,
Днем и ночью то и дело
Совершала чудеса.
Фея кукол создавала,
Мастерила, колдовала.
Все, чего она касалась,
Оживало, просыпалось.
И в ее руках послушно
Обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже
С человеческими схожи.
А потом свои трофеи
Раздавала людям фея,
Потому что это средство,

Чтобы вечно помнить детство.
***
На большом диване в ряд
Куклы разные сидят.
(Хлопки в ладоши)
Два медведя, Буратино
И веселый Чипполино.
И котенок,
И слоненок.
Раз, два, три, четыре, пять –
Помогаем мы сегодня
Все игрушки сосчитать.
(Поочередное загибание пальчиков)
«Не плачь, куколка моя»
Не плачь, куколка моя,
Остаешься ты одна.
Не могу с тобой играть,
Нужно мне перестирать:
Твои платья и носки,
Твои юбки и чулки,
Свитер, варежки, жакет,
Шапочку, цветной берет.
Я налью воды чуток,
В таз насыплю порошок.
Пену снежную взобью,
Постираю и пойду.
Пока светит солнышко,
Натяну веревочку.
К ней одежду прикреплю,
Ветерком все просушу.
Утюгом туда-сюда
Белье быстро глажу я.
Поработали вдвоем,
А теперь и отдохнем.
На первые четыре строчки имитировать укачивание куклы, затем загибать
поочередно пальцы. Далее имитировать движения, описанные в
стихотворении, на последние строчки положить ладони на стол или на
колени.

***
Куколка любимая, я тебя люблю,
Перед сном я для тебя песенку спою.
Баю-баюшки-баю, спать укладываю.
Спать укладываю, приговариваю:
«Ты, собачка, не лай
Мою детку не пугай.
Баю-баю, баю-бай».

