
Конспект НОД ознакомление с окружающим (старшая группа) 

Тема: Изготовление  «Традиционная обрядовая кукла «кувадка»» 

Приобщение детей к истокам народной культуры. 

МДОУ № 122 воспитатель: Старцева Софья Сергеевна. 

Цель: Пробуждение интереса детей к русской культуре и народной обрядовой 

кукле. Научить детей изготавливать куклу-оберег ―Кувадка‖. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с обрядовой куклой.  

2. Вызвать интерес и желание играть с обрядовой куклой. 

3. Развивать речевую активность детей. 

4. Развитие творческих способностей и творческого мышления, на примере 

изготовления из ткани куклы - кувадки.  

5.Учить создавать коллективную композицию. 

6. Вызвать у детей удовольствие от общения с обрядовой куклой –кувадкой. 

 

Основные направления: 

• Социально-нравственное развитие. 

• Развитие продуктивной деятельности. 

• Познавательно-исследовательское развитие. 

• Приобщение к художественной литературе. 

 

Оборудование: презентация, куклы, иллюстрация, схемы, нитки, лоскутки ткани, 

ножницы. 

 

Ход занятия:  

Воспитатель читает загадку: 

               Я хорошая игрушка, 

              -Буду девочкам подружкой. 

              Я могу сидеть в коляске, 

              Закрывать умею глазки. 

              Я прошу меня любить, 

              Не ронять меня, не бить.  (кукла). 

Посмотрите, ребята, к нам в гости сегодня пришли куколки подружки. 

А вы знаете, что обозначает слово ―кукла‖?  (Ответы детей)  

Где появились первые куклы?  

       Кто играл с куклами раньше? 

 Ответы на все вопросы я искала в различных книгах о кукле и энциклопедиях. И 

так, что же такое кукла и откуда она возникла. Оказывается, на этот вопрос можно 

смотреть по-разному. 



В ―Словаре русского языка‖ С.И.Ожегова объясняется, что кукла — это детская 

игрушка в виде фигурки человека (зачитывается при детях из словаря). 

По мнению других ученых — археологов, искусствоведов, кукла — это любая 

фигурка человека, даже если она не является детской игрушкой. 

По-японски кукла — ―нинте‖, что так и переводится — ―образ человека‖. 

История куклы имеет такую же длинную летопись, как и история самого человека. 

Можно сказать, что куклы появились одновременно с появлением человека. Ведь 

надо было мамам чем-то развлекать своих детей, и в помощь им появились куклы. 

Все куклы на свете очень разные.  

Посмотрите и среди наших кукол есть одна необычная. Как вы считаете, чем она 

отличается от современных?  (Ответы детей). 

 

Воспитатель: А у вас много игрушек? А откуда они у вас? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Вам, ребятки, игрушки покупают, а когда я была маленькая, такой 

возможности у родителей не было. Поэтому нам игрушки мастерили мамы, 

бабушки. 

Вот такую куклу делали наши пробабушки. 

(Показываю детям тряпичную старинную куклу) 

 

Воспитатель: Как вы думаете, из чего она сделана? 

Дети: Из тряпок. 

Воспитатель: Значит она какая? 

Дети: Тряпичная. 

Воспитатель: я хочу вам показать, каких кукол изготавливали раньше наши 

бабушки. 

 

Мультимедийная презентация об обрядовых куклах – оберегах. 

 

Воспитатель: ребята, вы заметили что-нибудь интересного в этих куклах? 

(Ответы детей, характеристики кукол: кукла-коза, кукла – кувадка, свадебные и 

т.д.) 

 

Воспитатель: все эти куклы мастерились раньше руками бабушек и мам. Куклы-

обереги — важная часть повседневной жизни наших предков. Их просили о 

помощи, ими восхищались, любовались и делились с ними переживаниями. 

Помогите мне разобраться, что же обозначает слово оберег? (мнения детей). 

(Слово «оберег» любой носитель русского языка совершенно правильно соотносит 

со словами «оберегать», «беречь», «бережно». Если убрать первую букву, получим 

слово «берег». Слово «берег», в понимании — пристанище, родственно слову 

«беречь».) 

Куклы-обереги — важная часть народной культуры. Раньше без нее не обходился 

ни один ребенок, да и взрослому члену семьи иногда тоже делалась кукла.  

Существуют различные виды кукол. Они отличались и по назначению, и 

материалами. Самые первые куклы делались из золы, и только позже их стали 



делать из льна или соломы. Также для изготовления кукол подходила глина, ткань, 

дерево и даже тесто.  

 

Физминутка:  

Я хожу, хожу, хожу, 

(ходьба с высоким подниманием колен) 

Вдруг я куклу разбужу! 

(полуприседание, удержание позы) 

Кукле надо отдыхать, куле хочется поспать. 

(потягивание на носочках) 

Я на цыпочках хожу, куклу я не разбужу. 

И ни разу, и ни разу я словечка не скажу. 

(руки на поясе, ходьба на носочках, 

Проговаривание шепотом). 

 

Воспитатель: сегодня я предлагаю вам попробовать изготовить такую куклу. 

Называется она: Кукла-кувадка. Посмотрите перед вами ее изображение. 

Рассматривание картинки. 

Для ее изготовления используют лоскутки яркой разноцветной ткани и 

надерганные из них нити. Подвешивают этих куколок над колыбелью, как 

погремушки. Число кувадок в связке должно быть обязательно нечетным. В 

старину считали, что тогда куколки будут оберегать ребенка. 

В древности считалось, что кувадка исполняла важную роль при рождении 

ребенка. Отец при родах обеспечивал защиту от нечистой силы, совершая 

магические обрядовые действия — куваду, а куколки помогали ему отвлечь 

нечистую силу от матери и новорожденного. Ребенок обычно появлялся на свет в 

бане (чтобы нечистая сила в дом не попала), и муж разными действиями 

выманивал злых духов в предбанник, где были развешаны обрядовые куклы. 

 

Практическая часть: 

Перед каждым из вас на столе лежит схема выполнения куклы. Внимательно 

рассмотрите ее и приступим к поэтапному изготовлению куклы. 

Перед началом нашей работы напомнить детям правила техники безопасности при 

работе с клеем, ножницами, булавками. Учащиеся выполняют работу 

индивидуально. По ходу работы воспитатель ведѐт беседу. Контроль за ходом 

работы осуществляется постоянно, напоминается методика работы. 

 

Кувадка среднерусская. (схема смотри ниже.) 

Рис. 1-4. Прямоугольный лоскут ткани с двух сторон сворачиваем к середине, 

получившуюся скатку перегибаем пополам и перевязываем, выделяя голову (нить 

не обрезаем, с ее помощью делаем крест на груди и пояс). 

Рис. 5. Чтобы сделать руки, сворачиваем другой лоскут из квадратного кусочка 

ткани размером поменьше, перевязываем края - получаются ладошки. 

Рис. 6-7, Вставляем руки между передним и задним лоскутами тела куклы, ниткой 

делаем крест на груди, перевязываем на поясе. 



 

Воспитатель: Всех наших кукол мы сейчас соберем в одну гирлянду, повесим в 

группе, и они будут нас оберегать.  

Ребята, расскажите, трудно ли было изготовить куклу своими руками?(анализ) 

Я предлагаю вам дома научить своих родителей, сестер делать таких кукол. Эта 

куколка будет оберегать вас и всех ваших близких. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


