
Интегрированное занятие по русскому народному творчеству                                     

«В гостях у бабушки Варвары». 

Ручной труд. Изготовление «Куклы добрых вестей» 

 

 Подготовительная группа 

Цель: Приобщать детей к русскому народному творчеству. Научить изготавливать 

русскую народную куклу. 

Задачи: Создать благоприятную атмосферу для детского словотворчества. 

 Обучающие: Активизировать словарный запас детей. 

 Познакомить с русскими народными костюмами, с их элементами: картуз, 

косоворотка, кокошник. 

Познакомить детей с докучными сказками. Развивать внимание, мышление, память. 

 Познакомить с историей народной тряпичной куклы в России, ролью куклы в 

народном быту. 

 Обучение приёмам изготовления куклы в соответствии с народными традициями. 

Развивающие: 

-Развивать внимание, творческие способности детей. 

- Развивать эмоциональность, чувство прекрасного. 

 Развивать координацию движений, функциональные возможности кистей и пальцев 

рук. 

Воспитательные: 

-Воспитывать любовь к Родине через изучение традиций народной культуры. 

-Воспитывать желание самим сделать тряпичную куклу. 

-Воспитывать терпеливость, усидчивость. 

Воспитывать аккуратность и точность в работе. 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательно – речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 

 

Материалы, инструменты, оборудование: 



Магнитофон, флешка с р. н. песнями «Калинка», «Эх, зимушка – зима!», русские 

костюмы для детей, куклы в русских национальных костюмах, русская печь, самовар, 

лавочки для детей, книга, горшки, расписные ложки, посуда, сундучок. Народные 

куклы – обереги, три круга из ткани разного диаметра, вата, нитки, ножницы. 

Ход занятия: Зал украшен под русскую избу. Звучит русская народная мелодия 

«Калинка». 

  В избе хозяйка Варвара.. В избу входят дети в русских национальных костюмах. 

Варвара:                                                                                                    

Здравствуйте, гости дорогие! Я хозяйка этой избы, а зовут меня Варвара. «Гость на 

гость – хозяйке радость».       Я к вашему приходу избу убирала, щи да кашу варила.  

Проходите, не толпитесь, да на лавочки садитесь. Всем ли видно, всем ли слышно, 

всем ли места хватило? Ребятки мои, а как вы понимаете выражение «Гость на гость – 

хозяйке радость». (Ответы детей). А сейчас я вам загадку загадаю: 

                          В избе – изба, на избе труба. 

                          Зашумело в избе, загудело в трубе. 

                          Видит пламя народ, 

                          А тушить не идёт. 

                                                     (Печь) 

Печь в избе самая главная, без неё и жизни нет в морозную зиму, на ней в старину и 

погреться можно было и щи да кашу сварить. Вот и у меня кот на печи греется. 

                            У хозяев гордость – печь! 

                            Поведу о ней я речь! 

                               Всё готовится в печи, 

                               И хлеба и калачи, 

                               Каши и картошка, 

                               И баранья ножка.  

Варвара: 

  На Руси в старину всегда кашу варили, да говорили: «каша - еда наша». А почему так 

говорили, как вы думаете? (Ответы детей)        

   А вы знаете пословицы и поговорки про кашу? 

 (Ответы детей) 

«Хлеб да каша – еда наша». 

«Щи да каша – еда наша» 



«Хороша кашка, да мала чашка» 

«Кашу маслом не испортишь» 

 

Варвара: А без чего ещё за стол не садились? 

                                                (Ответы детей) 

Варвара: Правильно – без хлеба! А пословицы о хлебе вы знаете? 

«Хлеб – кормилец» 

«Хлеб – всему голова» 

«Хлеб – крестьянская еда» 

«Без хлеба не сытно, без каши не вкусно» 

  

  Стук в дверь. «Заходят» куклы в национальных костюмах.:  

Варвара:                                                                                                                                      

« Гость на гость – хозяйке радость». Пришли к нам в гости  Ваня и Дуня.  

         Давайте Ване и Дуне про них потешку расскажем. 

 Чики – чики, чикалочки, 

                              Ехал Ваня на палочке, 

                              А Дуня в тележке, 

                              Щелкала орешки. 

    Какие Ваня с Дуней нарядные! А кто, дети, из вас знает, как наряды эти 

называются? 

                  (Ответы детей: «Русские народные костюмы») 

Варвара: А что за корона у Дуни на голове?                                                                                                                            

                  (Ответы детей) 

Это кокошник (дети повторяют все вместе) Какого он цвета, чем украшен? 

А что за платье такое необычное у Дуни, как оно называется?( Сарафан, рубашка, 

украшены вышивкой.) 

 (Проводится индивидуальная работа) 

  Варвара: 

   А Ваня – то как хорош! Просто красавец! И во что же Ваня нарядился, когда к нам 

торопился? 



                        (Ответы детей.) 

    Дети, а фуражка у Вани называется – картуз. (Закрепляется название.) 

    А рубашка называется косоворотка. Как вы думаете, почему она так называется?      

       (Ответы детей.)  

    Косоворотка – рубашка с косым воротом, т. е. с застёжкой сбоку, а не  по середине,          

как у обычных рубашек. А ещё что одето на Ване? 

    (Ответы детей.) 

 Правильно: штаны и сапоги. 

  Ваня и Дуня одеты в праздничную одежду, так раньше наряжались на праздник. 

  А кто из вас знает потешку про Ваню? (рассказывает ребёнок, повторяют все.) 

                              Ваня, Ваня простота, 

                              Купил лошадь без хвоста, 

                              Сел задом – наперед 

                              И поехал в огород. 

  Варвара: . (Садит кукол за стол.) 

 Сейчас я из печки русской кашу достану, да Ваню с Дуней угощу. Открою заслонку, 

достану горшок, угощайтесь, гости дорогие. Ну а вы, ребятки выходите на снежок, 

становитесь в кружок, да давайте песенку споём «Эх, зимушка – зима!» 

                      (Дети поют, в кругу Ваня (мальчик) на коне, подбегают 2 девочки.)      

  Варвара: Была у меня коза, да в лес убежала. Вот мы сейчас в игру поиграем, только 

козой будет кто – то из вас. Считалкой выберем козу. 

 Аты-баты, шли солдаты, 

                                Аты-баты, на базар. 

                               Аты-баты, что купили? 

                               Аты-баты, самовар. 

                               Аты-баты, сколько стоит? 

                               Аты-баты, три рубля 

                               Аты-баты, он какой? 

                                 Аты-баты, золотой. 

                                 Аты-баты, сколько стоит? 

                                 Аты-баты, три рубля. 



                                 Аты-баты, кто выходит? 

                                 Аты-баты, это я! 

В игре «Пошла коза по лесу» дети встают в круг и, взявшись за руки, двигаются 

против солнца. 

Один из участников — «коза» — движется по солнцу внутри хоровода, выбирая себе 

принцессу. 

«Коза» вместе с принцессой делают всё, о чем поется. Звучит музыка. 

 Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу 

 

                 Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу. 

 

                Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 

 

                И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

 

                И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

 

                И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

 

                 Головкой покачаем, покачаем, покачаем,  

 

                 И снова начинаем, начинаем, начинаем. 

                 (Коза выбирет другую козу, игра продолжается) 

 

                  (И песенку кончаем, кончаем, кончаем) 

 

  Варвара: Книга у меня есть волшебная. Я собрала в ней докучные сказки. А вы 

знаете почему они так называются? 

                               (Ответы детей) 

Докучать — это надоедать, допекать, цепляться. Докучный – приставучий, 

докучающий просьбами, наводящими тоску. От такой сказки все уставали и посиделки 

заканчивались 

 

Пример докучной сказки 
— Сочинить для тебя докучную сказку? 

— Сочинить. 

— Ты говоришь «сочинить», я говорю «сочинить». Сочинить тебе докучную сказку? 

— Попробуй. 

— Ты говоришь «попробуй», я говорю «попробуй». Сочинить тебе докучную сказку? 

— А зачем? 

— Ты говоришь «зачем», я говорю «зачем». Сочинить тебе докучную сказку? 



— Утром петух зернышко нашел? 

— Нашел. 

— Золотое? 

— Золотое. 

— Он его клевал? 

— Клевал. 

— Вкусное? 

— Что? 

— Зернышко. 

— Какое зернышко? 

— Утром петух зернышко нашел? 

— Нашел. 

— Золотое? 

— Золотое. 

— Он его клевал? 

— Клевал. 

— Вкусное? 

— Что? 

И так далее… 

«Про бабку Лукерью» 
— К тебе бабка Лукерья приходила? 

— Приходила. 

— Клубок приносила? 

— Приносила. 

— Сказку сказывала? 

— Сказывала. 

— А ты сказку слушала? 

— Слушала. 

— О чём была сказочка? 

— Какая?.. 

— К тебе бабка Лукерья приходила? 

— Приходила. 

— Клубок приносила? 

— Приносила. 

— Сказку сказывала? 

— Сказывала. 

— А ты сказку слушала? 

— Слушала. 

— О чём была сказочка? 

— Какая?.. 

И так до бесконечности, пока сказитель не устанет, ему не надоест или слушателям 

наскучит повторяющийся сюжет. А после сказочки к самовару – да за чай с 

бубликами, баранками и пряниками медовыми 

                            



Варвара: А посмотрите какой у меня красивый сундучок есть. Что в нём может 

лежать? Вот я сейчас погляжу и ребятам покажу. Да здесь куклы! Но не такие, какими 

вы обычно играете, а тряпичные куклы. Такими куклами в старину дети играли. (Даёт 

детям подержать кукол, рассмотреть их) - ДАВНЫМ давно на Руси была такая 

присказка: 

В каждом доме, в каждой хате, 

на крылечке, на полатях 

кукла сидит во все стороны глядит. 

- Я хочу вас познакомить с еще одной куклой. Посмотрите какая она 

необычная,удивительная и загадочная. Секрет изготовления которой оставили нам 

наши предки. А кто такие предки? (Наши бабушки и дедушки). 

- Правильно! Когда наши дедушки и бабушки были маленькими,они делали сами 

вот такие куклы-мотанки и играли с ними. А почему их называют 

мотанками? (Ответы).Чем отличается эта кукла от современной? (Нет лица). 

Правильно. Поэтому их называли безликими. Повторите. (Безликие). Безликими их 

делали специально. Считали что в таких кукол не могут вселиться злые силы и 

навредить человеку. Безликая кукла всегда добрая. Она имеет защищающую и 

оберегающую силу. Это кукла-оберег. Её можно положить рядом с собой, когда вы 

ложитесь спать, или просто играете. 

- А вы хотите сами сделать такую куклу (Да). 

 

Тогда нам нужно переместиться в прошлое,в мастерскую кукол. Там вы услышите 

интересную историю о кукле,которую будете делать. 

Вы готовы? Но для этого нам нужно произнести волшебные слова: 

В ладони хлопни, улыбнись, 

Тихонько на носках пройдись. 

Вокруг себя ты обернись 

И в старину перенесись. 

- Вот мы и перенеслись в стародавние времена. Усаживайтесь поудобнее на 

старинные лавки и слушайте внимательно историю о кукле. 

Русская народная кукла - «Колокольчик». Кукла добрых вестей. Звон колокола 

оберегал от болезней. Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных тройках. 

Колокол имеет куполообразную форму,а сверху напоминает солнышко. У куколки три 

юбки которые придают ей куполообразную форму. И у человека счастье тоже 

складывается из трех частей. Если телу хорошо,душе радостно, духу спокойно,то и 

человек вполне счастлив. 

Эта кукла веселая,задорная,приносит в дом радость и веселье. Оберег хорошего 

настроения,и пожелания добрых вестей. 

- Вам понравилась история о куклах? (Да,очень). 

 

Теперь нам пора идти в мастерскую. (Дети подходят к своим столам).  
  



                              Изготовление куклы «Добрых вестей» 

 Внимательно посмотрите, что у вас на столах. У вас есть три круга из ситцевой 

ткани, разного диаметра: большой, средний и маленький. Ещё есть вата, ниточки — не 

растеряйте их, треугольник и кусочек белой ткани, прямоугольной формы. Все 

необходимое для изготовления куклы- мотанки. 

- А теперь примемся за работу. Берем вату и катаем в плотный шарик. Возьмем 

самый большой круг. Шарик кладем в центр тканевого круга с изнаночной стороны, 

образуя шар-голову и обмотаем ниткой. Расправляем ткань — это будет первый слой 

юбки тряпичной куклы. Берем второй круг,который чуть поменьше первого. 

Накладываем его на поверхность головы,снова обматываем ниткой. И третий круг — 

самый маленький,также накладываем на поверхность головы и обматываем ниткой. 

Теперь возьмем белую ткань,снова накладываем её на поверхность головы и 

обматываем ниткой. Из этой ткани мы сделаем руки для нашей куклы. Чтобы сделать 

ручки подворачиваем ткань с одной и с другой стороны и закрепляем. Если ручки 

получаются слишком длинными,укоротим их с помощью ножниц. А теперь берем 

треугольник из ткани — это косынка на голову. Одеваем её,завязываем,и вот 

наша кукла готова. 

 

- Давайте еще раз повторим последовательность изготовления куклы. (Дети 

повторяют каждый этап работы). 

- Чтобы начать работу нам нужно размять пальчики. 

Пальчиковая гимнастика. 

Виток за виточком, 

Вот ниточки строчка. 

Головку и ручки 

Собрать надо в кучку. 

И все без иголки, 

Чтоб не было колко. 

А косу - до пят, 

Гулять торопят, 

Красиво одеть и дать улететь. 

Самостоятельная работа детей под звуки русско-народных мелодий. 

- Ребята,как называют куклу которую вы сделали? 

(«Колокольчик»,мотанка,оберег). 

- А почему её называют мотанкой? (Ответы детей). 

- А что вы будете с ней делать? (Ответы детей). 



- Молодцы! Но для начала мы с вами вернемся в свою группу. Сделаем выставку 

своих работ. Покажем свои работы нашим гостям. Снимите фартуки,берите 

свои куклы и все вместе произнесем волшебные слова: 

В ладони хлопни,улыбнись, 

Тихонько на носках пройдись. 

Вокруг себя ты обернись 

И в группу «Сказка» переместись. 

- Вот мы и в группе. Аккуратно поставьте на стол своих кукол. Полюбуйтесь ими и 

скажите,чья кукла больше всего вам понравилась. (Дети делятся своими 

впечатлениями). 

- Вы обязательно подарите свои куклы родителям,чтобы в доме у вас всегда были 

добрые вести. 

- Вероничка, какое пожелание ты скажешь напутствие всем куклам-мотанкам? 

Лети рук творение, 

Дари вдохновение. 

Храни все секреты, 

Порадуй советом. 

Покой создавай, 

Добро привлекай. 

Без всяких ненастий 

Дари радость счастья. 

 

- Спасибо вам ребята за увлекательное путешествие и замечательные работы. 



 



 



                     

  

  

 


