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Цель: познакомить с историей народной игрушки на примере
куклы Кувадки, развивать интерес к традиционной народной
культуре.
Задачи:
1. Формировать знания о народной кукле.
2. Познакомить с технологией изготовления куклы Кувадки.
3. Развивать мелкую моторику.
Материал: почтовая коробка, "письмо". Лоскуты белой ткани
20*20 см и цветной для рук 10*10; для юбки 12* 10; нити под
цвет ткани; нити жёлтого, коричневого цвета для волос; белая
нитка для обвязывания деталей - по количеству детей и для
воспитателя.
Ход образовательной деятельности:
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости - ваши
родители. Давайте назовём родителей.
Дети: Мама, папа, бабушка, дедушка.
Вос.: А когда все вместе родственники, это как называется?
Дети: Семья.
Вос.: Мальчик кто для мамы?... А девочка для папы?...А Даша
для бабушки?... А Алёша для дедушки?...Давайте в семью с
пальчиками поиграем.
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка,
Этот пальчик - Я!
Вот и вся моя семья!

(Дети по очереди загибают пальцыбольшой, указательный, средний,
безымянный, мизинец.)

(Хлопают в ладоши)

А теперь сожмите пальцы "корзинкой". Вот какая дружная семья.
Все члены семьи любят друг друга, уважают, заботятся друг о
друге.
Ребята, а как вас любят в вашей семье? (Ответы) Да, ласкают,
жалеют, гуляют, лечат, кормят..., а ещё играют и покупают
игрушки.
Ой, мне сегодня с почты принесли посылку. Давайте её откроем
и посмотрим, что в ней.... Посмотрите, это кукла. Но не простая, а
сделана из кусочков ткани и ниток. А зовут её Кувадка. Её
история очень древняя. Кукла Кувадка зародилась очень давно, в
то время, когда бабушки ваших бабушек не родились на свет и их
бабушки тоже, и даже ещё раньше. В те далёкие времена люди
жили в деревнях, большими семьями, имели много детишек. А
дети все очень любят играть игрушками. Но в то время фабрик по
изготовлению игрушек ещё не придумали. И поэтому родители
мастерили игрушки сами своими руками: из дерева, из глины, из
шишек, из тряпочек и ниток.
Но куклы Кувадки были не просто куклами для игр. Наши предки
верили в магию. Верили в то , что куклы Кувадки будут
оберегать их от злых сил.
Например, в то время, когда в семье наступали роды ребёнка,
папа совершал магические действия, мастерил из кусочков ткани
и ниток Кувадку - магическую защиту от злых сил, чтобы они не
навредили родившемуся младенцу. В некоторых деревнях, чтобы
понадёжнее обмануть злых духов, женщина после родов
переодевалась в мужскую одежду и вела хозяйство. А мужчина
целую неделю лежал в постели, до крещения ребёнка в церкви, с
тряпичной куклой. Младенца прятали в чулане. В предбаннике
развешивались обрядовые куклы. Позднее в 19 веке истоки
старинного обычая были утеряны, но кукла осталась. Теперь её
стали вешать над колыбелькой младенца, непосредственно
защищая его от злых духов. А ещё нарядные куклы выполняли
роль игрушек. Детки смотрели на них и у детей развивалось

зрение. Также кукол давали ребяткам в руки и развивались ручки
и пальчики, формировался правильный "захват". Когда ребёнок
подрастал он играл с Кувадкой так, как сейчас играете вы с
куклами - "в семью". Родители, уходя на работу на целый день,
верили, что Кувадка защитит их ребёнка.
Ребята, вам наверное захотелось поиграть с такой необычной
куклой?... (ответы детей). Её можно сделать самим. Сейчас мы
возьмём из посылки кусочки ткани и нитки.... (воспитатель хочет
взять из коробки материал и находит письмо) Ой, ребята, а здесь
ещё и письмо. Давайте его прочитаем.
Здравствуйте дорогие ребята!
Пишут вам дети из соседнего детского сада "Росинка".
Посылаем вам куклу Кувадку и предлагаем поучаствовать в
международной миротворческой акции "Гирлянда дружбы". Мы
хотим ,чтобы все дети на планете дружили, играли вместе. И
что бы куклы помогли вам в этом. Фотографии с куклами
разместите в Интернете. Желаем успехов.
Дети детского сада "Росинка".
Вос.: Ну что ребята, поучаствуем в акции? Смастерим куклы для
"гирлянды дружбы", мы же хотим ,что бы во всём мире был мир.
Ну что ж, приступим. Слушаем внимательно, а потом с
родителями будем мастерить Кувадки.
Берём лоскут белой ткани и скручиваем к середине и
перегибаем пополам, отступаем примерно 2 см от места сгиба и
перетягиваем несколькими витками по направлению солнца (с
востока на запад).
Из лоскута другого цвета также делаем скрутку. С обеих
сторон отступив около 1 см. Стягиваем скрутку - это будут ручки
куклы.
Руки вставляем до упора между концами первой скрутки,

плотно прижав их к узлу. Закрепляем несколькими витками нити,
формируя талию.
Для формирования юбки нам необходим лоскут цветной
ткани. Складываем его пополам и собираем юбочку.
Оборачиваем юбку вокруг талии куклы и фиксируем её ниткой на
2 - 3 узелка. Расправляем складки на юбке.
Для изготовления волос выбранные нитки наматываем на
какую либо книгу, снимаем с книги и разрезаем снизу,
перевязываем посередине ниткой того же цвета. Пропускаем
слева направо прядь и справа налево прядь. Заплетаем косы.
Теперь берём лоскуток треугольной формы и повязываем на
голову кукле. Вот и готова наша кукла. Сделайте для неё
подружек.
(Родители вместе с детьми изготавливают куклу Кувадку.
Ну вот наши куклы готовы. Давайте сфотографируемся с
ними. (Устраиваем фотосессию.)
Мы сегодня познакомились со старинной куклой Кувадкой.
Узнали её историю. С вашими родителями вы научились
мастерить куклы. А ещё мы примем участие в международной
миротворческой акции "гирлянда дружбы", послав наши
фотографии с куклами Кувадками.

