
Конспект беседы в мини- музее «Такие разные куклы». 

Тема «Знакомимся с русскими народными куклами» 

Ст. воспитатель: Прокопьева С.А. 

Цель: 

Продолжать развивать у детей интерес к традициям и обычаям русского 

народа. 

Задачи: 

- Расширять знания детей о разнообразии и назначении тряпичной куклы; 

- Воспитывать интерес к русской народной кукле и бережное отношение к 

культуре своего народа; 

- Формировать уважение к традициям русского народа; 

- Расширять словарный запас. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о русских народных 

куклах. Почему их называют народными? 

Дети: Ее придумали и делают люди своими руками, народ. 

Воспитатель: А из чего раньше делали игрушки? 

Дети: Из глины, соломы, дерева, тряпок. 

Воспитатель: Сегодня мы будем продолжать разговор о тряпичной кукле. 

Скажите кто делал такую куклу? и кому? 

Дети: Из тряпочек нашей бабушки и прабабушки делали такие куклы своим 

детям, дочкам, внучкам. 

Воспитатель: Ребята, каждая тряпичная кукла имеет свое 

предназначение. Тряпичные куклы бывают: игровые, обереговые, обрядовые. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему у этих кукол нет лица? 

Дети: Лицо не рисовали, чтобы в кукол не вселялась нечистая сила. 

Воспитатель: Кто знает, как тогда называли куклу без лица? 

(предположения детей). Куклу называли безликой, это позволяло детям 

мечтать и фантазировать. Дети могли выдумывать настроение куклы и ее 

характер. 

Воспитатель: А как вы думаете, что значит обереговая кукла? 

Дети: Значит она оберегает от несчастий. 

Воспитатель: С давних пор люди умели защищать себя и свой дом от бед и 

несчастий. Для этого делали куклу-оберег и делали их с большой любовью. 

Воспитатель: Ребята, давайте рассмотрим первую куклу, которая называется 

Зернушка (КРУПЕНИЧКА). Делали эту куклу после сбора урожая. Мешочек 

наполняли зерном, затем наряжали и бережно хранили. Зернушка была 

оберегом на сытость и достаток в семье. 



 

Воспитатель: Эта кукла называется Кубышка-травница. Куклу делали из 

лекарственных трав. Она оберегала семью от болезней. 

(Включить запись с плачущим ребенком, в кроватку положить пупса). 

Воспитатель: Слышите, кто-то плачет? Это плачет малыш. Как же его 

успокоить?  

Дети: Покормить, покачать, спеть колыбельную, песню. 

Воспитатель: В старину, когда начинал плакать младенец, мама клала в 

колыбельку куклу- оберег «Пеленашку». Затем приговаривала: 

Сонница-бессонница, 

Не играй моим дитятком, 

А играй этой куколкой. 

Воспитатель: Далее обратите внимание вот на эту куколку. 

Эта кукла называется Колокольчик. Она считалась оберегом хорошего 

настроения. Если в доме есть такая кукла, то в доме всегда будет радость и 

веселье. 

Воспитатель: (достает куклу десятиручку). Эта кукла называется 

Десятиручка. Такую куклу дарили девушке на свадьбу. Она помогала в 

разных домашних делах, в рукоделии. 

Воспитатель: А сейчас послушайте стихотворение про эти куколки. 

Собрались как-то девчушки 

Озорные хохотушки, 

Посидеть и поболтать, 

В куклы вместе поиграть… 

Вдруг глядят - сундук стоит! 

Что же он в себе таит? 

Не простые в нем игрушки! 

Обереги - наши куклы! 

Чтобы их узнать поближе- 

Надо всем нам сесть потише… 

И прислушаться к девчушкам, 

Развеселым хохотушкам! 

Эта кукла - не простая, 

Про нее я много знаю… 

Кубышка - Травница здоровье бережет, 

Защита-утешение от нее идет! 

Наполнена душистою, целебною травой, 

Несет она здоровье, несет она покой! 



Эта - тоже не случайна- 

В ней большая скрыта тайна. 

Кукла-колокольчик – для добрых вестей, 

Приносит в дом радость и море затей! 

У куклы три юбки, конечно, для счастья! 

Чтоб нас обходили любые напасти! 

Куколка Счастья – с длинной косой 

Счастье, здоровье несет нам с тобой! 

К солнышку ручки она протянула- 

Успех и удачу к нам притянула! 

Так сидели хохотушки, 

Любовались на игрушки, 

Будем знать теперь и мы- 

Куклы тайнами полны!!! 

И дома оберегают, 

И удачу зазывают, 

Куклы в доме всем нужны- 

В них секреты старины… 

Воспитатель: Молодцы, ребята, а теперь для поднятия настроения я вам 

предлагаю поиграть в русскую народную игру «Долгая Арина». 

В центре круга с завязанными глазами стоит Арина. Дети идут по кругу, 

взявшись за руки. 

- Долгая Арина, 

Встань выше овина. 

Рученьки сложи, Чье имя – укажи. 

Дети останавливаются, Арина идет по кругу и поет: 

- Вдоль по караваю 

Я иду, гуляю, 

Вдоль по караваю 

Кого найду, узнаю. 

(Арина подходит к детям и пытается угадать имя). 

Рефлексия 

Воспитатель: С какими куклами вы познакомились?  

Дети: Десятиручка, Ангелочек, Колокольчик, Кубышка-Травница, 

Утешница, Берегиня, Вепская (кормилица) и т.д. 

Воспитатель: Какая кукла заинтересовала вас? Почему? 

Что она обозначает? Захотелось ли вам самим сделать обереговую куклу? 

Хорошо. Мы обязательно с вами попробуем сделать обереговые куколки 

своими руками. 


