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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана с учётом парциальных программ: 
 Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 
3-е изд., перераб. и доп. – СПб: Детство-Пресс, 2015. – 304с.: ил. 

Программа культурологической направленности ориентирована на 
изучение и систематизацию знаний  истории русской народной культуры.  

Как сохранить память своей культуры? Как возродить забытые 
традиции? 

Русский народ имеет ценнейший опыт воспитания, опыт передачи 
культурных традиций от старших поколений – младшим. Одним из таких 
важных педагогических инструментов была рукотворная игрушка. 
Пользуясь природными материалами, лоскутами старой одежды,  взрослые 
и дети мастерили самые разнообразные сезонные игрушки, обрядовые 
предметы, которые привлекательны своей естественной красотой и 
простотой изготовления. 

Народные игрушки делались без всяких выкроек, чертежей, 
рецептов. Все их размеры определены величиной ладони, пальцев,  руки до 
локтя, до плеча. Игрушечные фигурки соразмерны человеку, своему 
создателю. 

Все мы живем по календарю, без него немыслимо наше общение, 
работа. И у ребят был свой собственный календарь, его традиции тоже 
переходили от подраставших к младшим. Весной пускали кораблики, 
встречали ледоход, катали мячи из шерсти животных. Летом мастерили 
свистульки, дудки из разных растений, стоили шалаши из веток и соломы. 
Осенью играли с картофельными  шариками и ягодами рябины, 
капустными кочерыжками, устраивали кукольные свадьбы. Зимой играли в 
льдинки, строили снежные крепости, собирали из лучины крестики 
звездочки. И конечно,мастерили куклы, которые служили и оберегами, и 
подарками, и символами различных народных праздников. Весь народный 
календарь пересыпан веселыми ребячьими  песенками, обрядовыми 
играми и забавами.  
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Конечно, игрушки-самоделки не могут полностью заменить ребенку 
готовые игрушки: они должны составлять разумную часть игрового 
материала, но именно они помогут протянуть нить, связующую поколения. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и родителей (законных представителей).  

Программа рассчитана на детей старшей и подготовительной групп 
от 5 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет: 
 
o В данном возрасте дети проявляют высокую познавательную 

активность, более глубоко воспринимают информацию, сочувствуют, 
сопереживают, у них возникают разнообразные вопросы об окружающем 
мире. 

o Исследуя предметы, их свойства и качества,  дети пользуются 
разнообразными действиями: умеют группировать предметы по цвету, 
форме, величине, назначению, количеству. Умеют составлять целое из 4-6 
и более частей. 

o Деятельность становится более осознанной: дети способны 
принять поставленную взрослым цель, получить результат. Растет интерес 
к коллективным играм и общению со сверстниками 

o Возросшие возможности двигательной деятельности делают 
доступными для детей участие в разнообразных народных играх, 
праздниках и обрядах. 

o Дети этого возраста отличаются внутренней раскованностью, 
открытостью в общении, эмоциональной отзывчивостью. 

o Развивается устойчивое предпочтение к определенным жанрам 
музыкальных, литературных и  изобразительных произведений. Дети сами 
придумывают загадки, дразнилки, заклички, сказки. Появляется оценочное 
отношение, как к себе и своим сверстникам, так и к поступкам народных 
героев. 

o Осознают первоначальные эстетические качества в 
произведениях искусств. Формируется интерес к прекрасному.  

o У детей совершенствуются умения работать. В процессе 
занятий получают возможность упражняться, самообучаться, 
экспериментировать, познавать свойства различных материалов. В это 
время важно воспитывать вкус, умение выбирать соответствующий 
материал, цвет, фактуру. Работа в творческих мастерских тесно связана с 
познавательным развитием, что помогает обогащать сознание детей новым 
содержанием, систематизировать накопленную информацию, развивать 
художественно-творческие способности. 
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Срок освоения программы 
Курс программы рассчитан на 2 учебных года, 56 недель, 14 месяцев. 

Форма обучения – очная. Основной формой работы являются 
групповые занятия. 

Режим занятий данной программы при проведении занятий 1 раз в 
неделю. Продолжительность занятия – 30 минут. Общий объем – 56 
занятий. Занятия начинаются с3-ей недели сентября и заканчиваются в 4-
ой неделей апреля. Образовательная деятельность в рамках реализации 
дополнительной общеразвивающей программы осуществляется с 
подгруппой детей. Основной формой организации деятельности является  
занятие. Для того чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного 
процесса и для достижения оптимального результата на занятиях 
используются различные формы работы с воспитанниками. 

Цель программы: приобщение современного ребенка к яркому 
миру детского творчества в традициях русской народной культуры, через 
деятельность с куклами – оберегами. 

Задачи программы:  
Образовательные: 
 познакомить детей с традициями народных праздников 
 познакомить детей с историей народной куклы, как одного из 

видов декоративно-прикладного искусства 
 способствовать развитию речевой культуры детей через устное 

народное творчество и игры 
 способствовать развитию мелкой моторики, конструктивных 

умений, творчества и способности к преобразованию материалов. 
 Учить использовать полученный опыт при  изготовлении кукол  

– оберегов. 

Развивающие: 
 развивать мелкую моторику пальцев рук; 
 развивать связную речь через обыгрывание русских народных 

потешек, прибауток; 

Воспитательные: 
 воспитывать любовь к родному дому, семье, малой родине, 

России.  
 воспитывать уважительные отношения  к истории и  

традициям своего народа 
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 воспитывать эмоционально-позитивное общение детей друг с 
другом и со взрослыми. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем, содержание программы 

 Общее количество учебных часов, необходимых для освоения 
программы составляет 56 ч.: 1-ый год обучения (дети 5-6 лет) – 28 часов, 2-
ой год обучения (дети 6-7 лет) – 28 часов. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения 
в содержание тем, дополнять практические занятия новыми приемами 
практического исполнения. 

Обучение начинается с самых простых куколок, с учетом возрастных 
особенностей детей, т. к. некоторые куклы требуют умения и ловкости рук 
даже для взрослых. 

Принципиально верным в организации занятий является единство 
познания и сопереживания, активизации всех психических процессов, 
обеспечивающих успешное осуществление детской творческой 
деятельности. 

Особенностью данного курса является выделение на  занятиях 
специального времени, направленного на участие детей в народных 
праздниках и обрядах.  

Конспекты занятий содержат познавательную  информацию, как для 
детей, так и для педагога, а так же описание практической деятельности по 
созданию тряпичной народной куклы. 
 

2.2. Планируемые результаты: 

В результате проведенной работы к концу учебного курса дети 
должны  достичь следующих результатов: 

• принимать осознанное участие в народных праздниках,  
• отображать содержание событий через художественно-

эстетическую деятельность, 
• знать историю народных кукол,  
•  определять название куклы по внешнему виду, рассказать об 

её назначении; 
• владеть навыками: изготовления различных видов народных 

кукол; набивки формы; украшения готовых кукол. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Учебный план 

№ 
п/п 

Тематическое содержание модуля 
программы 

Количество часов Форма промежуточной 
аттестации Теория Практика Всего 

1 год обучения (возраст детей 5-6 лет) 
 1 Раздел 1. Занятие 5,1 2,9 8  
1.1 «Игрушки из бабушкиного 

сундука» 
1 0 1  

1.2 «Октябрь  капустой пахнет» 0, 8 0,2 1  
1.3 Хлеб всему голова! 0, 6 0, 4 1  
1.4 «Друг за дружку держаться – ничего 

не бояться». 
0, 4 0,6 1  

1.5 Здравствуй, зимушка-зима 0,6 0,4 1  
1.6 Зима не лето, в шубу одета Печка-

матушка  
0,6 0,4 1  

1.7 Нет милее дружка, чем родная 
матушка 

0,5 0,5 1  

1.8 Русская матрешка 0,6 0,4 1  
2 Раздел 2. Экскурсия 0,8 0,2 1  

2.1 Деревянная народная игрушка 0,8 0,2 1  
3 Раздел 3. Фольклорные 

развлечения 
1 4 5  

3.1 Покровская ярмарка 0, 2 0,8 1  
3.2 Два Мороза 0,2 0,8 1  
3.3 Масленица – блиноедка 0,2 0,8 1  
3.4 Сороки-сороки 0,2 0,8 1  
3.5 Третья встреча весны 0,2 0,8 1  
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4 Раздел 4. Посиделки 1,5 1,5 3  
4.1 Кузьминки – осени поминки 0,5 0,5 1  
4.2 Ой, ты прялица-кокорица моя 0,5 0,5 1  
4.3 Колядки 0,5 0,5 1  

 0,3 0,7 1 Викторина «Знаешь ли ты 
сказки?» 

5 Раздел 5. Работа в творческой 
мастерской 

2,1 6,9 9  

5.1 «Картофельные 
игрушки»(Балаболки) 

0,3 0,7 1  

5.2 Кукла «Кувадка» 0,2 0,8 1  
5.3 Узелковые куклы (девочка и 

мальчик) 
0,2 0,8 1  

5.4 Синичкин день 0,2 0,8 1  
5.5 Ангел 0,3 0,7 1  
5.6 Кукла «Северная Берегиня 0,2 0,8 1  
5.7 Кукла «Домашняя Масленица»  0,3 0,7 1  
5.8 Кукла «Зайчик на пальчик»  0,2 0,8 1  
5.9 Кукла «Голубок» 0,2 0,8 1  

 0,1 0,9 1 Апрель ленивого не любит, 
проворного голубит 

Итого в год 10,9 17,1 28  
2 год обучения (возраст детей 6-7 лет) 

 1 Раздел 1. Занятие 4,8 3,2 8  
1.1 «Октябрь  капустой пахнет»2о 0,6 0,4 1  
1.2 Хлеб всему голова!3о 0,6 0,4 1  

1.3 «К худой голове своего ума не 
приставишь».1н 

0,6 0,4 1  

1.4 Наум грамотник 0,7 0,3 1  
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Знакомство с русской азбукой1д 
1.5  Светит, да не греет2д 0,6 0,4 1  
1.6 Кудеса – Чудеса2ф 0,6 0,4 1  

1.7 Нет роднее дружка, чем родная 
матушка2м 

0,5 0,5 1  

1.8 Предметы быта4м 0,6 0,4 1  
2 Раздел 2. Экскурсия 1,6 0,4 2  
2.1 Русский сарафан3с 0,8 0,2 1  
2.2 Глиняные игрушки2а 0,8 0,2 1  
3 Раздел 3. Фольклорные развлечения 0,8 3,2 4  

3.1 Покровская ярмарка4о 0,2 0,8 1  
3.2 Масленица – блиноедка3ф 0,2 0,8 1  
3.3 Сороки-сороки3м 0,2 0,8 1  
3.4 Третья встреча весны1а 0,2 0,8 1  
4 Раздел 4. Посиделки 1,5 1,5 3  

4.1 Кузьминки – осени поминки3н 0,5 0,5 1  
4.2 Ой, ты прялица-кокорица моя3д 0,5 0,5 1  
4.3 Рождественские гадания3я 0,5 0,5 1  
 0,3 0,7 1 Викторина «Знаешь ли ты 

сказки?»1ф т=-0,3 пр-0,7 
5 Раздел 5. Работа в творческой 

мастерской 
1,8 6,2 8  

5.1 «Картофельные игрушки» 
(Балаболки)4с 

0,3 0,7 1  

5.2 Кукла «Зерновушка»1о 0,3 0,7 1  
5.3 Кукла «Неразлучники» (из пряжи)2н 0,2 0,8 1  
5.4 Синичкин день4н 0,2 0,8 1  
5.5 Ангел4д 0,2 0,8 1  
5.6 Кукла добрых вестей 0,2 0,8 1  
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«Колокольчик»4я 
5.7 Тряпичная кукла в сарафане 

«Масленица» 4ф 
0,2 0,8 1  

5.8 Кукла «Десятиручка»1м 0,2 0,8 1  
 0,5 0,5 1 Круглый год3а т-0,5  пр-0,5 
 0,1 0,9 1 Апрель ленивого не любит, 

проворного голубит4а   т-0,1 
пр-0,9 

 И того в год 11,4 16,6 28  
  

3.2. Формы промежуточной аттестации 

Для определения результативности освоения программы, организуются   мероприятия согласно учебно-
тематического плана, а также принимается участие в городских конкурсах, фестивалях.    

Формами отслеживания образовательных результатов являются: контрольные занятия, викторины, 
видеозаписи занятий, грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты, журнал посещаемости, фото, отзыв детей 
и родителей. 
  Представление и демонстрация образовательных результатов осуществляется в виде показательных 
выступлений с участием детей, фестивалей, фольклорных праздников, открытых занятий, итоговых отчетах, 
выставка кукол-скруток.  
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3.3. Календарный учебный график 

1 год обучения (возраст детей 4-5 лет) 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
Раздел 1 1ч 2ч 1ч 2ч   1ч 1ч 
Раздел 2       1ч  
Раздел 3  1ч    2ч 1ч 1ч 
Раздел 4   1ч 1ч 1ч    
Раздел 5 1ч 1ч 2ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Промежуточная 
аттестация 

     Викторина 
1ч 

 Контр. 
занятие 

1ч 
Всего  2ч 4ч 4ч 4ч 2ч 4ч 4ч 4ч 

 
2 год обучения (возраст детей 5-6 лет) 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
Раздел 1  2ч 1ч 2ч  1ч 2ч  
Раздел 2 1ч       1ч 
Раздел 3  1ч    1ч 1ч 1ч 
Раздел 4   1ч 1ч 1ч    
Раздел 5 1ч 1ч 2ч 1ч 1ч 1ч 1ч  

Промежуточная 
аттестация 

     Викторина 
1ч 

 Контр. 
занятие 

2ч 
Всего  2ч 4ч 4ч 4ч 2ч 4ч 4ч 4ч 
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3.4. Оценочные материалы  
Форма проведения педагогической диагностики представляет собой 

наблюдение педагогом за активностью ребенка во время контрольных 
занятий, которые проводятся  в старшей группе 1 раз (конец апреля), в  
подготовительной 2 раза в конце апреля. На одном из них определяются 
знания детей, касающиеся традиций, обрядов и праздников русского народа, 
также оцениваются эмоциональная отзывчивость детей  и умение 
самостоятельно организовывать русские народные игры. На втором занятии 
определяется  умение создавать выразительный образ  из подручного 
текстильного материала и представлять свою тряпичную куклу. (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1,  стр. 34) 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, 
чтобы выявить уровень умений, знаний и навыков детей по разделам курса. 
Результаты диагностики нигде не фиксируются.  

Итогом всей работы является совместная выставка кукол-скруток детей 
и родителей. 

 
3.5.   Методические материалы 

1 Особенности организации  
образовательного процесса  

- очная. 
 

2 Методы обучения и 
воспитания 

- словесный, наглядно-практический; 
объяснительно-иллюстративный; 
репродуктивный, игровой и др.; 
- поощрение, упражнение, 
стимулирование, мотивация и др. 

3 Формы организации 
образовательного процесса 
 

- групповая; 
- подгрупповая; 
- индивидуальная 

4 Формы организации 
учебного занятия  

- беседа; 
- игра; 
- экскурсия; 
- занятие; 
- развлечения; 

5 Педагогические технологии  - социоигровая; 
- здоровьесберегающая; 
- развивающего обучения; 

6 Алгоритм учебного занятия  В занятии выделяются 3 части: вводная, 
основная, заключительная. 
Вводная часть – запуск занятия, целевая 
установка, мотивирование к 
деятельности, а также создание 
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проблемной ситуации. 
Основная часть - состоит из организации 
педагогом совместной деятельности по 
проектированию решений проблемной 
ситуации. 
В заключительной части занятия 
выполняется анализ результатов 
деятельности с учетом индивидуального 
темпа деятельности ребенка. Подведение 
итогов. 

7 Дидактические материалы  Этнографический музей «Русская изба» с 
предметами быта и обихода русского 
народа, русские народные костюмы 
детские и взрослые, подбор презентаций 
по  представленным темам. Образцы 
кукол – скруток. 
Календарь народных праздников. 
Картотека пословиц и поговорок 
 времена года 
 о труде 
 о куклах и игрушках 
Дидактические игры: 
«Старое – новое» 
«Узнай праздник по атрибуту» 
 «Назови куклу» 

 

4. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

4.1. Условия реализации программы 

 Для реализации программы созданы следующие материально-
технические условия: 

Помещения ДОУ: музыкально-физкультурный зал, музейная 
мастерская и этнографический музей «Русская изба». 

Технические средства обучения:  мультимедийная  установка, 
музыкальный центр. 

 Учебно-наглядные пособия:  схемы, модели. Музей «Русская изба»  
с предметами быта русского народа, корзинка, куклы-скрутки для 
образцов, русские народные костюмы для детей и взрослых, аудиозаписи 
народных песен и хороводов. 

Оборудование: образцы народной тряпичной куклы, корзинка, ткань, 
нитки, набивной материал, ножницы. 
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Используемый материал: цветная хлопчато -бумажная ткань,  
атласные ленты разной ширины, белая хлопчато -бумажная ткань; нитки 
мулине, шерстяные нитки, красные нитки (ирис), тонкий синтепон, ватин. 

 
 
4.2. Список литературы: 

1. Берстенева Е.В, Н.В. Догаева, «Кукольный сундучок», Белый город, 2010 
г. 

2. Белова Н. Игрушки к празднику.  Эксмо. Домино. 2005. - 74с. 
3. Васильченко Л.П. «Природа славян» г.Томск 2002 г. 
4. Головачёва Р.М. Обрядовые куклы. Куклы – обереги. Ладого100. 2007.- 

166с. 
5. Дайн Г.Л., М.Б. Дайн, «Русская тряпичная кукла», Культура и традиции, 

2007 г. 
6. Забылин М. «Русский народ», М, 1992; 
7. Котова И.Н., Котова А.С."Русские обряды и традиции. Народная кукла" - 

СПб.,2006; 
8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ЗИМА – ЧАРОДЕЙКА 

(книга для педагогов и родителей). – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2014. – 96. 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ВЕСНА КРАСАВИЦА  
(книга для педагогов и родителей). – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2013 – 96. 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ЛЕТО  КРАСНОЕ 
(книга для педагогов и родителей). – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2014. – 96. 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 
(книга для педагогов и родителей). – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2013. – 96. 

12. В.М.Петров, Г.Н.Гришина «Весенние праздники, игры и забавы для детей» 
2000 г. 

13. В.М.Петров, Г.Н.Гришина «Летние праздники, игры и забавы для детей» 
2000 

14. В.М.Петров, Г.Н.Гришина «Осенние праздники, игры и забавы для детей» 
2000 г. 

15. Чудакова Н.В. «Праздники для детей и взрослых», «Издательство АСТ» 
2000 

16. Энциклопедия «Я познаю мир – праздники народов мира», М, 2004. 
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5.1. Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения (возраст детей 5-6 лет) 
 

ОСЕНЬ - ВОДЯНИЦА 
Сентябрь 

Летопроводец. Проводы лета 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1. «Игрушки из 
бабушкиного 
сундука» 

Занятие  Рассказ воспитателя о 
различных куклах-скрутках 
и их значении в жизни 
крестьянских детей. 

Знакомить детей с историей 
тряпичной куклы. 
Формировать представления 
детей,  почему у куклы не 
было лица. Формировать 
знания детям о разнообразии 
кукол-скруток и их значении. 

Сундучок, куклы-скрутки: 
Крупеничка, Кувадка, 
Неразлучники, Травница, 
Голубок, Колокольчик, Берегиня, 
Пеленашка, Бабочка, Ангел.  

2. «Картофельные 
игрушки» 
(Балаболки) 

Работа в 
творческой 
мастерской 

Пословицы и поговорки о 
картошке. 

Учить изготавливать из 
клубней картофеля птичку 
или другую игрушку по 
желанию 

Клубни картофеля разного размера 
и форм, зубочистки, листочки, 
ягоды рябины 

 
Октябрь 

Золотая осень, листобой, свадебник 
№  
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1. Кукла «Кувадка» Работа в 
творческой 
мастерской 

Игра – драматизация «Про 
Фому и Ерему» 

Учить сворачивать куклу из 
двух лоскутов ткани, 
аккуратно закреплять части 
тела тряпичной куклы 
лентами. 

Носовые платки по 2 шт. на 
ребенка, атласные ленточки – 8 
шт. на ребенка, большой Павло-
пасадский платок. 
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2. «Октябрь  
капустой 
пахнет» 

Занятие  Беседа о  характерных для 
октября явлениях  природы, 
народных  обычаях и 
праздниках (Покров) 
Р.н. игра «Капустка» 

Знакомить с праздниками 
народного календаря; 
разучивать приговоры, заклички 

Домашняя утварь для 
заготовления капусты на зиму. 
Иллюстрации с изображением 
кадушек с капустой. 

3. Хлеб всему 
голова! 

Занятие  Р.н. игра «Каравай»,  
Подвижная игра «Тесто», 
презентация 
«От зернышка к караваю» 

Формировать знания детей о 
том, какой путь проходит хлеб 
от зерна до каравая. Знакомить с 
орудиями труда хлеборобов. 

Шкатулка с семенами пшеницы, 
колосья ржи и пшеницы, разные 
виды хлебобулочных изделий. 

4. Покровская 
ярмарка 

 Ярмарочные заклички, 
зазывалки; частушки «Таря -
Маря»; инсценировка «Как 
старик корову продавал», р.н. 
игра «Плетень», р.н. игра 
«Капустка» 

Дать возможность детям 
почувствовать себя 
участниками народного 
гулянья (ярмарки). 

Ярмарочные палатки с товарами, 
ложки деревянные, русские 
платки, народные костюмы 

 
Ноябрь 

Ворота зимы 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование  

1. «Друг за 
дружку 
держаться – 
ничего не 
бояться». 

Занятие  Рассказывание  сказки 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый». Беседа о  
взаимовыручке и поддержке 
друг друга. 

Помочь детям понять 
нравственный смысл этой 
мудрой и увлекательной 
сказки. Побуждать детей 
ценить дружбу, 
взаимопомощь. 

Иллюстрации к сказке 
«Крылатый, мохнатый, да 
масленый 

2. Узелковые 
куклы (девочка 
и мальчик) 

Работа в творческой 
мастерской  

Рассказ об узелковых куклах, 
их применении. Объяснение 
и изготовление узелковых 
кукол мальчика и девочки. 

Учить мастерить традиционную 
узелковую куклу бесшовным 
способом. 

Носовые платки по 1 шт на 
ребенка, атласные ленточки –
1шт на ребенка, большой платок 
для образца. 
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3. Кузьминки – 
осени поминки 

Посиделки  Русские народные игры:  
«Челнок» , «Кузнецы», 
«Пирог» 
Частушки «Таря - Маря»,  
хороводные игры «Как 
летели птички» 

Знакомить с праздником 
народного календаря – 
Кузьминки. Формировать 
представления детей о труде 
кузнеца и об оборудовании 
кузницы. 

Стол, скамейки, русская печь, 
домашняя утварь и посуда, 
деревянные ложки по 2 шт на 
ребенка. 

4. Синичкин день Работа в 
творческой 
мастерской 

Изготовление  съедобных 
кормушек детьми  (из зерен, 
семян и семечек) 

Знакомить с традициями и 
обычаями празднования 
«Синичкин день». 

Мед, мука, семечки, овсяные 
хлопья, гречка, клеенки, стеки, 
веревочки. 

 
ЗИМА БЕЛОЛИЦА 

Декабрь 
Декабрь год кончает, зиму начинает 

№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Здравствуй, 
зимушка-зима 

Занятие Народные зимние приметы, 
пословицы, поговорки о зиме, 
загадки. Хоровод «Вдоль по 
улице метелица метёт» 
Русская народная  игра: 
«Снежная баба». 
 

Продолжать знакомить с 
характерными признаками 
зимы, народными приметами, 
загадками, пословицами и 
поговорками, связанными с 
этим временем года. 

Снежки из синтепона, грамзапись 
русской народной песни «Вдоль 
по улице метелица метет». 

2 Зима не лето, в 
шубу одета 
Печка-матушка 

Занятие Рассказ о предназначении 
печи в доме. рассказывание 
русской народной сказки 
«Лень да Отеть». Русские 
народные игры: 
«Кувшинчики и кот» 
 «Платочек» 

Закреплять представление детей 
о русской печи и 
приспособлениях для нее: ухват, 
кочерга, лопата. 

Русская печь, ухват, кочерга, 
чугунок, лопата, платочек для 
игры. 

3 Ой, ты Посиделки Русские народные игры:  Дать возможность детям Прялка, веретено, корзинка с 

17 
 



прялица-
кокорица моя 

«Челнок», «Холсты», 
«Ниточка-иголочка», 
«Калечина - малечина» 
Частушки «Таря - Маря»,  
хороводные игры «Ой, ты 
прялица - кокормца моя» 

почувствовать себя участниками 
посиделок. 

рукоделием, стол, скамейки, 
колечко на веревке, деревянные 
ложки по 2 шт на ребенка. 

4 Ангел Работа в 
творческой 
мастерской 

Рассказ о празднике 
Рождество, знакомство с 
куклой «Ангел», и ее 
применении.  Изготовление 
куклы «Ангел».  

Учить мастерить 
традиционную куклу «Ангел» 
бесшовным способом. 
Продолжать формировать 
трудовые навыки (операции): 
складывание, скручивание, 
обматывание, завязывание. 

Кукла «Ангел» для образца, по 2 
белых лоскута ткани 20*20 на 
ребенка и по 4 атласных 
ленточки. 

 
Январь 

Январь - году начало, зиме - середка 
№ 
п/п 

Тема  Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1. Колядки Посиделки Колядки. Гадания: 
 на тарелочках,  на воске,  с 
«петушком».  
Русская народная игра 
«Верёвочка» 
Игра-хоровод «Уж я улком 
шла» 
Игра «Цыганский конь» 

Знакомить детей с народными 
традициями святок, обряда 
колядования, гадания. 
 Дать возможность детям 
почувствовать себя активными 
участниками колядок и гаданий. 

Игрушка петуха, тарелочки, 
различные предметы для 
гадания, свечи, вода, снежинки, 
«чудесный мешочек»,  
угощение детям. 

2. Кукла 
«Северная 
берегиня»  

Работа в 
творческой 
мастерской 

Рассказ о значении куклы 
«Северная берегиня», ее 
применение и использование 
детьми.  Изготовление куклы 
«Северная берегиня». 

Учить мастерить  куклу 
«Северная Берегиня» 
бесшовным способом. 
Продолжать формировать 
трудовые навыки (операции): 

Белый лоскут ткани 20*20,  7 
разноцветных  лоскутов 15*15 на 
каждого ребенка 
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складывание, скручивание, 
обматывание, завязывание. 

 
Февраль 

Февраль – зиму замыкает 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Два Мороза Фольклорное 
развлечение  

Русские народные игры: 
«Верёвочка» 
«Перелётные птицы» 
«Калечина - малечина» 
«Снежная баба». 
Хороводы: 
 «Уж я улком шла» 
«Вдоль по улице метелица 
метёт» 
 

Закреплять знания детей о 
зиме, ее приметах, забавах и 
развлечениях. Закреплять 
правила русских народных 
игр. 

Снежки, изображения зимующих 
птиц, на каждого ребенка, 
веревка для прыжков 

2 Знаешь ли ты 
сказки? 

Викторина Литературная викторина по 
русским народным сказкам. 
Загадки про старинную 
утварь и предметы обихода, 
иллюстрации к русским 
народным сказкам.  
Выставка книг «Русские 
народные сказки» 

Закреплять знания русских 
народных сказок; учить детей 
узнавать любимые сказки и их 
героев по описанию и  в 
загадках. 

Иллюстрации к русским 
народным сказкам. Предметы 
быта: коромысло, ведра, ухват, 
топор, кочерга. Книги для 
оформления выставки. 

3 Масленица - 
блиноедка 

Фольклорное 
развлечение 

Масленичные заклички, 
дразнилки,  
Русские народные игры: 
«Перелетные птицы», 
«Веревочка», «Снежная 
баба», «Взятие крепости», 

Знакомить детей с народными 
традициями и обрядами 
праздника «Масленица». 
Закреплять названия дней 
праздничной недели.  
 Дать возможность детям 

Сани, кукла Масленица,  
снежки, веревка. Стол 
сервированный самоваром, 
блинами, различными 
угощениями. 

19 
 



«Чайничек». 
Русская народная песня 
«Как вставала я 
ранешенько». 

почувствовать себя активными 
участниками народного 
гуляния. 

4 Кукла 
«Домашняя 
Масленица»  
 

Работа в 
творческой 
мастерской 

Рассказ об истории 
изготовления куклы 
Масленицы. Масленичные 
заклички, дразнилки.  

Учить мастерить  куклу 
«Масленица» из подручных 
материалов. Продолжать 
формировать трудовые навыки 
(операции): складывание, 
скручивание, обматывание, 
завязывание. 

По 2 палочки  (от мороженого) н  
ребенка, лоскуты ткани, нитки, 
пряжа. 

 
ВЕСНА - МОЛОДИЦА 

Март 
Март зиму кончает, весну начинает 

№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Нет милее 
дружка, чем 
родная 
матушка 

Занятие  Пословицы и поговорки о  
матери, колыбельные песни. 
Сравнение мачехи и матери. 
использование 
художественных эпитетов о 
матери «красно солнышко», 
«гнев матери, как ранний 
снег» и т.д. 

Побеседовать с детьми о 
женщинах-матерях; вспомнить 
русские народные сказки, где 
есть мачехи; расширять знания 
детей о том, как называли мать 
на Руси. 

Люлька, младенец, иллюстрации 
женщин-матерей на Руси. 

2 Кукла «Зайчик 
на пальчик»  

 

Работа в творческой 
мастерской 

Пословицы и поговорки о 
весне.  Приметы весны. 
Рассказ о традиции 
изготовления куклы «Зайчик 
на пальчик» крестьянскими 
детьми. 

Учить мастерить  куклу 
«Зайчик на пальчик» 
бесшовным способом. 
Продолжать формировать 
трудовые навыки (операции): 
складывание, скручивание, 

Носовой платок на каждого 
ребенка, резиночки, синтепон, 
атласные ленточки 
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обматывание, завязывание. 
3 Сороки-сороки Фольклорное 

развлечение  
Русские народные игры: 
«Дрема», «Перелетные 
птицы», «Як скакала коза». 
Русские народные песни:  
 «Ай, чу-чу» 
Хоровод: 
 «Жаворонок- дуда» 
 

Знакомить детей с народными 
традициями и обрядами 
праздника «Сороки-сороки».   
 Дать возможность детям 
почувствовать себя активными 
участниками народного 
гуляния. 

Ложки деревянные, 
изображения (кокошники) 
зимующих птиц на каждого 
ребенка, маска козы, шляпа для 
дремы. 

4 Деревянная 
народная 
игрушка 

Экскурсия 
(экспозиция 
«Народные 
игрушки») 

Загадки, пословицы, 
поговорки о народных 
умельцах. Рассказ воспитателя 
о разнообразии народных 
игрушек из глины и дерева. 

Знакомить с разными видами 
народных игрушек: 
Богородская, Каргопольская, 
Дымковская, Семеновская 

Русские народные игрушки: 
Богородская, Каргопольская, 
Дымковская, Семеновская 
Глиняные свистульки 

 
Апрель 

Апрель всех напоит 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Третья встреча 
весны 

Фольклорное 
развлечение 

Игра «Никанориха гусей 
пасла» 
Хоровод «Ходит матушка- 
весна» 
Песня «Как под наши ворота 

Формировать представления 
детей о том, что весну на Руси 
встречали трижды 
(Масленица, Сороки-Сороки, 
Благовещенье) 
Знакомить детей с народными 
традициями и обрядами 
праздника «Сороки-сороки».   
 Дать возможность детям 
почувствовать себя активными 
участниками народного 
гуляния. 

Музыкальные инструменты: 
трещотки, ложки, треугольники, 
бубны 
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2 Кукла 
«Голубок» 

Работа в 
творческой 
мастерской 

Пословицы и поговорки о 
весне.  Приметы весны. 
Рассказ о традиции 
изготовления куклы 
«Голубок» у русского народа. 

Учить мастерить  куклу 
«Голубок» бесшовным 
способом. Продолжать 
формировать трудовые 
навыки: складывание, 
скручивание, обматывание, 
завязывание. 

Носовой платок на каждого 
ребенка, резиночки, синтепон, 
атласные ленточки 

3 Русская 
матрешка 

Занятие  Рассказ воспитателя об 
истории возникновения 
первых матрешек, о мастерах 
из разных губерний. Загадки, 
поговорки о русской 
матрешке. Русская матрешка – 
сувенир. 

Знакомить детей с 
разнообразием русских 
матрешек; формировать 
первоначальные представления 
детей о том, что матрешка 
получала свое название от места 
изготовления (Сергиевская, 
Семеновская, Нижегородская), а 
также их сходствах и различиях. 

Разнообразные русские 
матрешки, иллюстрации 
матрешек разных губерний, 
раскраски матрешек. 

4 Контрольное 
занятие 
 «Апрель 
ленивого не 
любит – 
проворного 
голубит» 

Работа в 
мастерских  

Пословицы и поговорки о 
труде. Предлагается детям 
самостоятельно изготовить 
любимую куклу – скрутку, 
рассказать о ее назначении и 
использовании. 

Выявить способности  детей к  
преобразованию различных 
материалов, конструктивных  
умений и навыков, а также 
умение использовать 
полученный опыт при  
изготовлении кукол  – оберегов. 

Корзинка с различными куклами 
скрутками, разнообразные 
кусочки ткани, нитки, резиночки  
атласные ленточки 
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2 год обучения (возраст детей 6-7 лет) 
 

ОСЕНЬ - ВОДЯНИЦА 
Сентябрь 

Летопроводец. Проводы лета 
№ 
п/п 

Тема Формы работы Содержание Задачи Оборудование 

3 Русский 
сарафан 

Экскурсия 
(экспозиция 
«Русский народный 
костюм») 

Пословицы и поговорки о 
русском народном костюме. 

Закреплять знание детей о 
русском сарафане. Формировать 
представления детей о значении 
вышивки на женской рубахе, о 
значении цветов русского 
костюма. Расширять 
лексический запас детей 
словами и выражениями: 
рубаха, 
сарафан, распашная понева, 
кафтан, порты, домотканое 
полотно, душегрея.  

Женский русский народный 
костюм, иллюстрации с 
изображением мужского  
народного костюма. Детские 
народные костюмы на мальчика 
и девочку. Прялка, веретено, 
макет ткацкого станка. 

4 «Картофельны
е игрушки» 
(Балаболки) 

Работа в 
творческой 
мастерской 

Изготовление кукол-балаболок 
из картофеля (по замыслу 
детей)  

Закреплять умение 
самостоятельно изготавливать 
из клубней картофеля куклы и 
игрушки по желанию 

Клубни картофеля разного 
размера и форм, зубочистки, 
листочки, ягоды рябины 

 
Октябрь 

Золотая осень, листобой, свадебник 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Кукла 
«Зерновушка» 

Работа в 
творческой 

Пословицы и поговорки об 
урожае, о достатке, о хлебе и 

Учить сворачивать куклу из  
лоскутов ткани, аккуратно 

Кусочки ткани для туловища, 
платка, фартука куклы. Нитки 
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мастерской каше. закреплять части тела 
тряпичной куклы, наполнять 
ее зерном. 

или резинки для фиксирования 
концов. 

2 «Октябрь  
капустой 
пахнет» 

Занятие  Беседа о  характерных для 
октября явлениях  природы, 
народных  обычаях и 
праздниках (Покров) 
Р.н.игра «Капустка» 

Знакомить с праздниками 
народного календаря, 
разучивать приговоры, заклички 

Домашняя утварь для 
заготовления капусты на зиму. 
Иллюстрации с изображением 
кадушек с капустой. 

3 Хлеб всему 
голова! 

Занятие  Р.н.игра «Каравай»,  
Р.н. игра «Пирог», р.н.игра 
«Мельница», презентация 
«Путь хлеба к нашему столу» 

Закреплять  знания о том, какой 
путь проходит хлеб от зерна до 
каравая. Учить сравнивать  
орудия труда хлеборобов на 
Руси и современных. 

Шкатулка с семенами пшеницы, 
колосья ржи и пшеницы, разные 
виды хлебобулочных изделий. 

4 Покровская 
ярмарка 

Фольклорное 
развлечение 
«Покровская 
ярмарка»  

Ярмарочные заклички, 
зазывалки.  
Частушки «Таря-Маря» 
Инсценировка «Про Фому и 
Ерему», Р.н. игра «Плетень», 
р.н.игра «Капустка», «Летели 
две птички» 

Дать возможность детям 
почувствовать себя 
участниками народного 
гулянья (ярмарки). 

Ярмарочные палатки с товарами, 
ложки деревянные, русские 
платки, народные костюмы 

 
Ноябрь 

Ворота зимы 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 «К худой 
голове своего 
ума не 
приставишь». 

Занятие  Беседа об уме и о глупости. 
Знакомство со сказкой «Про 
Филю». Словесная игра «Филя 
и Уля» 

Помочь детям понимать 
нравственный смысл этой 
мудрой и увлекательной 
сказки.  

Иллюстрации к сказке «Про 
Филю» 

2 Кукла 
«Неразлучники

Работа в 
творческой 

Рассказ о куклах из ниток, 
пряжи и соломы, их 

Учить мастерить традиционную 
узелковую куклу бесшовным 

Носовые платки по 1 шт. на 
ребенка, атласные ленточки –
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» (из пряжи) мастерской  применении. Объяснение и 
изготовление кукол  
«Неразлучники» из пряжи 
(мальчика и девочки). 

способом. 1шт на ребенка, большой платок 
для образца. 

3 Кузьминки – 
осени поминки/  

Посиделки  Русские народные игры:  
«Челнок», «Кузнецы», 
«Пирог» 
Частушки «Таря - Маря»,  
хороводные игры «Как летели 
птички» 

Знакомить с праздником 
народного календаря – 
Кузьминки. Формировать 
представление детей о труде 
кузнеца и об оборудовании 
кузницы. 

Стол, скамейки, русская печь, 
домашняя утварь и посуда, 
деревянные ложки по 2 шт. на 
ребенка. 

4 Синичкин день Работа в 
творческой 
мастерской 

Изготовление  съедобных 
кормушек детьми  (из зерен, 
семян и семечек) 
(традиция) 

Знакомить с праздниками 
народного календаря, их 
традициями и приметами. 

Мед, мука, семечки, овсяные 
хлопья, гречка. клеенки, стеки, 
веревочки. 

 
 

ЗИМА БЕЛОЛИЦА 
Декабрь 

Декабрь год кончает, зиму начинает 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Наум 
грамотник 
Знакомство с 
русской 
азбукой 

Занятие Рассказ воспитателя «Почему 
Наум - грамотник празднуется 
1 декабря, кто ходил в школу, 
кто были первые учителя». О 
традициях образования на Руси. 
Пословицы и поговорки о 
грамоте и учебе, загадки. 
Стихотворение «В старину 
учились дети…» 

Знакомство с историей 
возникновения праздника 
"День Наума - грамотника" 
 

Иллюстрации с изображением 
старинных «школ»,  «классов», 
первых письменных 
принадлежностях и других 
школьных атрибутов. 
Иллюстрация славянской азбуки  
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2  Светит, да не 
греет 

Занятие  Беседа о разных источниках 
освещения. Показ теневого 
театра. 

Знакомить детей с предметами 
освещения, которые 
существовали до лампочки. 

Лучина, свеча, подсвечник, 
керосиновая лампа, настольная 
лампа, электрический фонарик, 
ширма для теневого тетра, 
фигурки к по сказке «Заяц 
Хваста» 

3 Ой, ты 
прялица -
кокорица моя 

Посиделки  Русские народные игры:  
«Челнок», «Холсты», 
«Ниточка-иголочка», 
«Калечина - малечина» 
Частушки «Таря - Маря»,  
хороводные игры «Ой, ты 
прялица - кокормца моя» 

Дать возможность детям 
почувствовать себя участниками 
посиделок. 

Прялка, веретено, корзинка с 
рукоделием, стол, скамейки, 
колечко на веревке, деревянные 
ложки по 2 шт на ребенка. 

4 Ангел Работа  
творческой 
мастерской 

Рассказ о празднике Рождество, 
знакомство с куклой «Ангел», и 
ее применении.  Изготовление 
куклы «Ангел».  

Научить мастерить 
традиционную куклу «Ангел» 
бесшовным способом. 
Продолжать формировать 
трудовые навыки (операции): 
складывание, скручивание, 
обматывание, завязывание. 

Кукла «Ангел» для образца, по 2 
белых лоскута ткани 20*20 на 
ребенка и по 4 атласных 
ленточки. 

 
Январь 

Январь- году начало, зиме - середка 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

3 Рождественски
е гадания 

Посиделки Колядки. Гадания: 
 на тарелочках,  на воске,  с 
«петушком».  
Русская народная игра 
«Верёвочка» 
Игра-хоровод «Уж я улком 

Знакомить детей с народными 
традициями святок, обряда 
колядования, гадания. 
 Дать возможность детям 
почувствовать себя активными 
участниками колядок и гаданий. 

Игрушка петуха, тарелочки, 
различные предметы для 
гадания, свечи, вода, снежинки, 
«чудесный мешочек»,  
угощение детям. 
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шла» 
Игра «Цыганский конь» 

4 Кукла добрых 
вестей 

«Колокольчик» 
 

Работа  
творческой 
мастерской 

Рассказ о значении куклы 
«Колокольчик», истории ее 
возникновения, ее применение 
и использование детьми.  
Изготовление куклы добрых 
вестей «Колокольчик». 

Учить мастерить  куклу 
«Колокольчик» бесшовным 
способом. Продолжать 
формировать трудовые навыки 
(операции): складывание, 
скручивание, обматывание, 
завязывание. 

Белый лоскут ткани 20*20,  7 
разноцветных  лоскутов 15*15 на 
каждого ребенка, резиночки и 
красные нитки для обматывания. 

 
Февраль 

Февраль – зиму замыкает 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Знаешь ли ты 
сказки? 

Викторина  Литературная викторина по 
русским народным сказкам. 
Загадки про старинную утварь 
и предметы обихода, 
иллюстрации к русским 
народным сказкам.  
Выставка книг «Русские 
народные сказки» 

Закреплять знания русских 
народных сказок. Учить детей 
узнавать любимые сказки и их 
героев по описанию и  в 
загадках. 

Иллюстрации к русским 
народным сказкам. Предметы 
быта: коромысло, ведра, ухват, 
топор, кочерга. Книги для 
оформления выставки. 

2 Кудеса - 
Чудеса 

Занятие  Рассказ воспитателя о 
празднике «День рождения 
домового». Чтение сказки 
«Кудеса-чудеса» 
Пословицы и поговорки о 
домовом, о каше, об избе. 
Дидактическая игра 
«Кудеськины загадки», игра 
«Найди, где спрятано» 

Знакомить детей с праздником  
«День рождения домового», 
традициями и обрядами данного 
празника. 

Стол, лавки, Предметы быта, 
игрушка домового Кудеськи, 
чашка с кашей, чугунок, ухват, 
русская печь. 
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3 Масленица - 
блиноедка 

Фольклорное 
развлечение 

Масленичные заклички, 
дразнилки,  
Русские народные игры: 
«Перелетные птицы», 
«Веревочка», «Снежная баба», 
«Взятие крепости», 
«Чайничек». 
Русская народная песня «Как 
вставала я ранешенько». 

Знакомить детей с народными 
традициями и обрядами 
праздника «Масленица». 
Закреплять названия дней 
праздничной недели.  
 Дать возможность детям 
почувствовать себя активными 
участниками народного 
гуляния. 

Сани, кукла Масленица,  
снежки, веревка. Стол 
сервированный самоваром, 
блинами, различными 
угощениями. 

4.  Тряпичная 
кукла в 
сарафане 
«Масленица» 
 

Работа в 
творческой 
мастерской 

Рассказ об истории 
изготовления куклы 
Масленицы. Масленичные 
заклички, дразнилки.  

Учить мастерить  куклу 
«Масленица» из ткани; 
развивать умение обыгрывать 
с помощью куклы различные 
ситуации, соответствующие 
традиционным обрядам 
Масленицы.  

Кусочки ткани для туловища, 
платка, сарафана куклы. Нитки 
или резинки для фиксирования 
концов. 

 
ВЕСНА - МОЛОДИЦА 

Март 
Март зиму кончает, весну начинает 

№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Кукла 
«Десятиручка» 
 

Работа в 
творческой 
мастерской 

Пословицы и поговорки о 
марте.  Первые приметы 
весны. Рассказ о традиции 
изготовления куклы 
«Десятиручка» крестьянскими 
детьми. 

Учить мастерить  куклу 
«Десятиручка» бесшовным 
способом. Продолжать 
формировать трудовые навыки 
(операции): складывание, 
скручивание, обматывание, 
завязывание. 

Белая ткань для изготовления 
лица и тела, лоскут ситцевой 
ткани для сарафана 10*15, 5 
лоскутов однотонной ткани для 
рук 10*15, нитки красного цвета,  
атласные ленточки 

2 Нет роднее 
дружка, чем 

Занятие  Пословицы и поговорки о  
матери, колыбельные песни. 

Закреплять знания детей о 
женщинах-матерях. 

Люлька, младенец, иллюстрации 
женщин-матерей на Руси. 
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родная 
матушка 

Сравнение мачехи и 
матери.использование 
художественных эпитетов о 
матери «красно солнышко», 
«гнев матери, как ранний снег» 
и т.д. 

Закреплять названия русских 
народных сказок, где есть 
мачеха. Закреплять знания 
детей о том, как называли мать 
на Руси. 

3 Сороки-сороки Фольклорное 
развлечение 

Русские народные игры: 
«Дрема», «Перелетные 
птицы», «Як скакала коза». 
Русские народные песни: 
«Благослови ,мати» 
 «Ай, чу-чу» 
Хоровод: 
 «Жаворонок- дуда» 
 

Знакомить детей с народными 
традициями и обрядами 
праздника «Сороки-сороки».   
 Дать возможность детям 
почувствовать себя активными 
участниками народного 
гуляния. 

Ложки деревянные, 
изображения (кокошники) 
зимующих птиц на каждого 
ребенка, маска козы, шляпа для 
дремы. 

4 Предметы 
быта 

Занятие  Загадки, пословицы, поговорки 
о предметах быта. Беседа о 
назначении тех или иных 
предметов в быту. 
Дидактическая игра «Старое-
новое» 

Закреплять знания детей о 
назначении тех или иных 
предметов в быту. 

Коромысло, ухват, кочерга, 
горшок, чугунок, кадушка, 
прялка. 

 
Апрель 

Апрель всех напоит 
№ 
п/п 

Тема Форма работы Содержание Задачи Оборудование 

1 Третья встреча 
весны 

Фольклорное 
развлечение  

Игра «Никанориха гусей 
пасла» 
Хоровод «Ходит матушка- 
весна» 
Песня «Как под наши ворота» 

Закреплять знания детей о том, 
что весну на Руси встречали 
трижды (Масленица, Сороки-
сороки, Благовещенье) 
Расширять знания детей о 

Шапка для игры «Дрема», птички 
из теста, музыкальные 
инструменты: ложки, бубны, 
треугольники. 
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Хоровод «Дрема» народных традициях и обрядах 
праздника «Сороки-сороки».   
 Дать возможность детям 
почувствовать себя активными 
участниками народного 
гуляния. 

2 Глиняные 
игрушки 

Экскурсия  
(экспозиция 
«Народная 
игрушка») 

Рассказ воспитателя об 
истории создания глиняных 
игрушек,  о мастерах из 
разных губерний . Загадки, 
поговорки о русской 
матрешке.  

Знакомить детей с 
разнообразием глиняных 
игрушек. Формировать 
представления детей о том, что 
игрушки получают  свое 
название от места изготовления  
(Белгородская, Пензенская, 
Старооскольская, 
Каргопольская), об их сходствах 
и различиях. 

Разнообразные глиняные 
игрушки, иллюстрации 
глиняных игрушек разных 
губерний, раскраски глиняных 
игрушек, свистулек 

3 Контрольное 
занятие 
«Круглый год» 

Занятие Экспозиция «Куклы-скрутки» 
Подвижные игры по желанию 
детей 
Дидактические игры: 
«Узнай праздник по атрибуту» 
 «Назови куклу» 

Выявить знания детей о 
народных праздниках и 
традициях, знания о  куклах-
скрутках и их применении, 
умения играть в народные игры. 

Атрибуты к русским народным 
играм 
Дидактические игры: 
«Узнай праздник по атрибуту» 
 «Назови куклу» 

4 Контрольное 
занятие 
«Апрель 
ленивого не 
любит, 
проворного 
голубит» 

Работа в 
мастерских 

Пословицы и поговорки о 
труде. Предлагается детям 
самостоятельно изготовить 
любимую куклу – скрутку, 
рассказать о ее назначении и 
использовании. 

Выявить способности  детей к  
преобразованию различных 
материалов, конструктивных  
умений и навыков, а также 
использование полученного 
опыта при  изготовлении кукол  
– оберегов. 

Корзинка с различными куклами 
скрутками, разнообразные 
кусочки ткани, нитки, резиночки  
атласные ленточки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План - конспекты контрольных занятий 
(для детей 5-7 лет) 

1. «КРУГЛЫЙ ГОД» 
 

Цель: Выявить уровень умений, знаний и навыков детей по пройденному 
материалу. Закрепить умение находить логические связи между образом и 
традицией. Способствовать совместному творчеству детей и родителей. 
Оборудование:  Экспозиция «Куклы - скрутки», дидактическая игра 
«Узнай праздник по атрибуту»,  атрибуты к русским народным играм, 
аудиозаписи русских народных мелодий. 

Занятие проводится вместе с родителями воспитанников. 
Ход: 

1. Игровая мотивация 
2. Посещение экспозиции «Куклы-скрутки» 
3. Дидактическая игра  «Назови куклу» 
4. Викторина «Какому народному празднику соответствует 

кукла?» 
5. Дидактическая игра «Узнай праздник по атрибуту» 
6. Подвижные  русские народные игры и хороводы. Воспитатель 

показывает иллюстрацию с изображением какого-либо народного 
праздника, спрашивает: «В какие игры  играли в этот день?».  Дети 
называют праздник, вспоминают игры и приглашают родителей  принять 
участие  вместе с ними. 

 
2.  «АПРЕЛЬ ЛЕНИВОГО НЕ ЛЮБИТ, ПРОВОРНОГО 

ГОЛУБИТ» 
 

Задачи: Выявить уровень умений, знаний и навыков детей по разделам 
курса. Закреплять знания истории русской народной куклы и связанные с 
ней культурные традиции.  Закреплять умение создавать выразительный 
образ  из подручного текстильного материала и представлять свою 
тряпичную куклу. Способствовать совместному творчеству детей и 
родителей. 
Оборудование: экспозиция «Куклы - скрутки»,  схемы-алгоритмы 
изготовления тряпичных кукол, аудиозаписи русских народных мелодий. 
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Материалы: Лоскуты ткани (лён, ситец), синтепон, сухие лекарственные 
травы,  крупа (перловая, гречневая), нитки, пряжа, тесьма, ленточки, 
бусинки. Ножницы, иголки (для родителей). 
Ход: 

Занятие проводится вместе с родителями воспитанников в виде игр-
посиделок. Дети выступают в роли мастериц-рукодельниц. На протяжении 
всей совместной деятельности, дети расширяют опыт социального 
взаимодействия, учатся делиться своими  знаниями, а родители 
проникаются уважением к ребёнку за его умения и получают удовольствие 
от совместного творчества. Занятие способствует сближению детей и 
взрослых, развитию интереса к народно-прикладному творчеству и 
уважения к русским обычаям и традициям. 

Девочки приходят со своими куклами. Их встречает хозяюшка в 
русском сарафане, рассаживает на лавках, на сундуке и предлагает 
поиграть своими куклами, показать их во всей красе, похвалиться перед 
подружками нарядами, которые сами смастерили, поделиться секретами 
рукоделия, рассказать о своей «берегине». Хозяюшка расспросами да 
прибаутками оживляет беседу, в то же время, выявляя для себя уровень 
знаний детей, их умение определить логические связи между образом 
куклы и смысловой нагрузкой, которую она несёт. Затем предлагается 
изготовить любимую куклу вместе с родителями.  

Итогом является выставка русских народных кукол, сделанных 
руками воспитанников и их родителей. Примечание: Самостоятельная 
творческая деятельность детей и родителей  сопровождается русской 
народной музыкой  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Сценарии фольклорных развлечений 
(для детей 5-7 лет) 

 
1. «ОТ ЗЁРНЫШКА, ДО КАРАВАЯ» 

 
Задачи: Знакомить детей с процессом выращивания хлеба. Дать 
представление о том, как хлеб пришел к нам на стол. Формировать у детей 
бережное отношение к хлебу. Продолжать развивать память, внимание, 
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мышление через игры и игровые упражнения. Закреплять знания детей о 
том, что хлеб - это один из самых главных продуктов питания. 
Оборудование:  презентация «Хлеб – всему голова»,  шкатулка, 2 
ватрушки бутафорские, мука, соль, графин с водой, тазик. Хлебобулочные 
изделия:  хлеб, булочки, батон, каравай,  колосья пшеницы, зерна 
пшеницы. 
Возрастная категория: 5-7 лет. 
 
Ход: 
Звучит русская народная мелодия. В зал заходят ведущие со шкатулкой в 
руках. 
Ведущая 1:  Здравствуйте, ребята, вы любите ходить на экскурсии? 
(ответы детей). Сегодня мы  приглашаем вас на виртуальную экскурсию. А 
что значит «виртуальная»? (ответы детей) 
Ведущая 2: Виртуальная экскурсия хороша тем, что мы можем с помощью 
компьютера и телевизора попасть туда, где никогда не были. Также  с 
помощью виртуальной экскурсии мы побываем сразу в нескольких местах 
и за короткое время увидим процессы, которые длятся почти целый год. 
Ведущая 1: Скажите, ребята, на какие экскурсии ходили вы?  Где вам 
больше всего понравилось? (ответы детей) 
Ведущая 2: Вы хотели бы узнать, как будет называться наша виртуальная 
экскурсия? Тогда отгадайте загадку: 
 

Бываю я черным, 
Бываю я белым, 
Румяным бываю 

И чуть подгорелым – иногда 
Да ведь это не беда! (ХЛЕБ) 

 
Ведущая 1: Все считают, что это хлеб? Отгадка находится в этой 
шкатулке. Откроем и посмотрим? 

Воспитатель открывает шкатулку, а в ней находятся зёрна пшеницы 
 
Ведущая 2: Ребята, в загадке говорилось про хлеб, а как вы думаете, 
почему в шкатулке оказались зёрна? (Ответы детей) 
Ведущая 1:А кто знает, как к нам на стол попадает хлеб? (Ответы 
детей)Конечно, же, его покупают в магазине. 
- А откуда  хлеб берётся  в магазине? Это мы и узнаем из фильма «От 
зернышка до каравая» 
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Просмотр презентации  «От зернышка до каравая» 
 

Ведущая 2: Ребята, вы сейчас убедились, какой долгий  путь проходит 
хлеб от зёрнышка, до каравая. Как много людей трудится, чтобы на столе у 
нас каждый день был румяный и хрустящий хлебушек. Хлебушек – именно 
так называют его в народе. Потому, что хлеб – всему голова! 
Ведущая 1: Хлеба к обеду, в меру бери. Хлеб – драгоценность, им не сори! 
А какие пословицы и поговорки о хлебе знаете вы? 
 

“Без хлеба – нет обеда” 
“Хлеб – батюшка, вода – матушка” 

“Будет хлеб – будет и песня” 
“Много свету – много хлеба” 

Ведущая 2: Ребята, а какой хлеб любитевы?  
Ведущая 1: Посмотрите, какие разнообразные хлебобулочные изделия 
есть у нас на столе.   

Рассматриваем с детьми хлебобулочные изделия.  
Предлагаем ребятам понюхать, попробовать. 

 
Словесная игра «Передай ватрушку» 

Ребята передают ватрушку друг другу по кругу и  
называют хлебобулочное изделие. 

 
Ведущая 2: А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадки: 
Корабль-великан 
Не по морю плывет, 
Корабль-великан 
По земле идет. 
Поле пройдет –  
Урожай соберет.(комбайн) 

Сама не ест, не пьет, 
А весь мир кормит.(мельница) 
 

Какой конь землю пашет, 
А сена не ест? (трактор) 
 

На просторе, в море хлеба, 
Замок с башнями до неба. (элеватор) 
 

Весь из золота отлит, 
На соломинке стоит (колос) 
 
 
Из меня пекут ватрушки, 
И оладьи, и блины. 

Предлагаем детям рассмотреть 
колосья пшеницы 
 
 
Предлагаем детям рассмотреть 
муку, потрогать, попробовать 
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Если делаете тесто- 
Положить меня должны.(мука) 
 

В чашке встретились пустой 
Как-то раз мука с водой 

Жених и невеста 
Получилось …(тесто) 

  
Ведущая 1: Ребята, а вы умеете замешивать тесто? Мы вас сейчас научим 
замешивать солёное тесто. Из него вы в группе сможете слепить калачик, 
куличики. Запечь их в духовке с воспитателем, а потом играть в 
«Магазин».  
Ведущая 2: Для соленого теста берётся в равных пропорциях соль и мука. 
Добавляется вода. Теперь надо все хорошо перемешать. 
 

Подвижная игра «Месим тесто» 
(Дети играют в игру с 1ой ведущей.  

Вторая ведущая в это время замешивает солёное тесто) 
Ведущая 1: Посмотрите, какое тесто у нас получилось. А теперь пора 
испечь пирог. С какой начинкой пироги вы любите? (ответы детей) 

Русская народная игра «Пирог» 
 
Ведущая 2:  Наша экскурсия подошла к концу, теперь вы знаете, какой 
долгий путь прошел  хлеб, чтобы попасть к нам на стол. Нужно не только 
благодарить за хлеб, но и бережно относиться к нему. Хлеб – главное 
богатство нашей страны и его нужно беречь. 
Ведущая 1: 
 Слава миру на земле! 
Слава хлебу на столе! 
Слава тем, кто хлеб растил, 
Не жалел трудов и сил! 
Ведущая 2: Ребята, а вы знаете, как на Руси назывался хлеб, испеченный к 
празднику? Правильно, КАРАВАЙ. 
 

Хороводная игра «Каравай» 
Как на праздник наш весёлый 

Испекли мы каравай 
Вот такой нижины, вот такой вышины! 

Вот такой ужины. 
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Вот такой ширины! 
Каравай, каравай 

Кого хочешь, выбирай! 
Мы вас к чаю приглашаем 

Караваем угощаем! 
 

Ведущие угощают детей караваем и приглашают на чаепитие. 
 

2. «МАСЛЕНИЦА - БЛИНОЕДКА!» 
 
Задачи: Знакомить детей с обычаями народного праздника «Масленица». 
Закреплять названия масленичных дней недели, народных игр и забав. 
Воспитывать любовь и уважение к традициям своего народа,  дружеские 
взаимоотношения, чувство товарищества, взаимовыручки, умение работать 
в коллективе. 
Оборудование: имитация избы с предметами утвари, лавка, печь, 
накрытый стол, корзинка, крынка,  блины, 2 метелки, шляпа, маска козы. 

Под русскую народную мелодию в зал заходят дети, где их встречает 
ведущая, одетая в русский сарафан. Зал оформлен как русская изба. 

Ведущая: 
Дети в гости прибежали, 
Но видать здесь их не ждали, 
Нигде хозяина не видно. 
Ах, как стало нам обидно! 
Наверно, мы домой пойдём, 
Там и спляшем и споём. 

Запыхавшись в зал, вбегает дед Егор с корзиной, крынкой в руках. 
Дед Егор: 
Стойте, стойте, погодите 
И домой не уходите! 
Мои гости дорогие! 
Ах, красивые какие! 
Я так ждал, вас, торопился: 
Сходил на рынок, уморился! 
А ну, её эту работу! 
Прошу в дом кому охота! 
Да подскажите дети мне, 
Какой же праздник на дворе? 
Дети: Масленица! 
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Ведущая: 
Идёт весна! Идёт весна! 
Запахло в избах пирогами, 
Ломятся яствами столы. 
Блинами Маслену встречая, 
Я слышу голос детворы. 
Не спит Егор, с утра хлопочет, 
Дровами жарко печь растопит. 
Разбудит Кузю «Хватит спать! 
Пора уж Маслену встречать!» 
Кузя (потягиваясь, просыпается) 
Здравствуйте, люди добрые, 
Господа почтенные! 
Уж давно для вас готовы 
Пироги отменные. 
Дед Егор: 
Правильно, Масленица пришла. 
Веселье принесла, 
Гору  блинов, кучу пирогов, 
Ешь объедайся, 
Только не сдавайся! 
(выходит в центр с караваем в руках) 
 

Дети исполняют «Каравай»  
 
Как на Масленой неделе 
Испекли мы каравай 
Вот такой вышины, 
Вот такой нижины 

Вот такой ширины. 
Вот такой вышины. 
Каравай, каравай,  
Кого хочешь, выбирай! 

Кузя: 
Я люблю конечно всех, 
А блиночки больше всех! Ух! 
Ловит детей, дети разбегаются 
Дед Егор: А где же все-таки блины? 
Кузя: Так их ещё не напекли 
Дед Егор: Разведём скорее тесто… 
Кузя: Испечём блины мы вместе 
Дед Егор: Самовар поставить нужно… 
Кузя:  За дела  возьмемся дружно 
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Дед Егор: А кого бы за водицей послать? 
Кузя: Мы козла попросим воду натаскать. 
Дед Егор: А где же мы козла возьмём? 
Ведущая: А ребята старшей группы, знают русскую народную «Шёл козёл 
по лесу» 
 

Игра «Шел козел по лесу» 
Дед Егор: 
Ай да умница, козёл 
Нас с тобой не подвел! 
Ведущая: В старину козёл был символом плодородия, богатства, его очень 
любили и почитали. Называли ласково: 
Серенький козлик, 
Бархатные ушки, 
Тонкие ножки, 
Острые рожки. 
Дети подготовительной группы знают игру «Як скакала коза». 

Игра «Як скакала коза» 
Дед Егор: 
Начинаем печь блины, 
Ты же слушай и смотри! 
Молоко в кастрюлю влили 
И насыпали муки. 
Подсластили, подсолили 
Размешали, развели… 
А теперь скорей пеки! 
Кузя: 
Раз блинок, два блинок. 
Спрячусь с ними в уголок. 
Три, четыре, двадцать пять… 
Уморился я считать! 
Дед Егор: 
Скучно блины печь, 
Да вкусно их есть! 
Кузя:  
Лучше я пойду играть, 
Да детишек развлекать! 
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Аттракцион «Сорви шляпу» 
Дед Егор: Кузя, а какой  сегодня праздник на дворе? 
Кузя: Масленица! 
Дед Егор: А где ж она? Отправляйся-ка ты Кузя за Масленицей. (Кузя 
уходит) 
Ведущая: А пока Кузя ходит за Масленицей, дети подготовительной 
группы исполнят песню «Ой, вставала я ранёшенько» 
 

песня «Ой, вставала я ранёшенько» 
Ведущая: 
Масленица на дворе, 
Значит скоро быть весне? (обращается к деду Егору) 
А наши дети ещё с горы не накатались 
В снежки не наигрались 
И в снегу не навалялись! 
Дед Егор: Ну, это мы сейчас исправим. Но для начала надо согреться, ведь 
зима – то нынче лютая, холодная. Давайте поиграем. 

 
игра «Части тела»  

Аттракционы:  «Метёлочка»  
«Перетягивание каната» 

 
Появляется Кузя, на санях завозит Масленицу. 
Кузя: А чем это у вас пахнет? Апельсинами 
Дети: Нет! 
Кузя: Мандаринами? 
Дети: Нет! 
Кузя: О, я понял, ёлкой! 
Дети: Нет! 
Дед Егор: 
Всё равно не угадаешь, 
Ты такой еды не знаешь 
Сладкие, медовые 
Кузя: пирожки. 
Дед Егор: 
Круглые, как солнышко. 
Что это, ребята? 
Дети: Блины! 
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Кузя: Как это не знаю, я очень люблю блины! Горячие, с пылу, с жару, 
только из печи! 
Дед Егор: А чтоб блин получить,  
нужно Масленицу восхвалить! 
Кузя: 
А как, я не умею. 
Ведущая: А ты ребят наших попроси, они всё знают. 
Кузя: Ребята, помогите мне Масленицу расхвалить, уж очень хочется 
блинов отведать. 
Дети: 
Едет масленица дорогая 
Наша гостьюшка годовая, 
На саночках расписных, 
На кониках вороных 
Живёт масленица семь деньков 
Оставайся Масленица на семь 
годков! 
Дуня белая, Дуня румяная 
Коса длинная, триаршинная! 

Платок синенький, 
новомодненький! 
Брови чёрные, наведённые! 
Масленица-кривошейка, 
Встречаем тебя хорошенько. 
Сыром, маслом, блином 
И румяным пирогом! 
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся! 
Блинами объедаемся! 

 
Песня «Блины»  

Кузя: 
Масленица к вам идёт, 
Весну-матушку везёт! 
Дед Егор: 
Ай да, Масленица, 
Ай, да полизуха! 
Краса ненаглядная, 
Бровки чёрные, 
Губки алые, 
А не хочешь ли ты, 
Душа-Масленица, прокатиться? 

Дети катают масленицу на санях. 
Дед Егор: 
Ой, детушки, 
Мои малолетушки! 
Масленицу прокатили, 
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Всем гостям угодили. 
Блинов гору я испёк, 
Себе пальчик обжёг. 
(дует на пальчик) 
Будем угощаться, 
Ведь нам пора прощаться! 
 

Дед Егор и Кузя вносят на блюде блины. 
Ведущая: 
Вот уж зимушка проходит, 
Снег и холод прочь уводит. 
Уж идёт черёд весне 
Скажем мы «Прощай!» зиме! 
Дети: Прощай! 
Ведущая: А мы с вами, ребята, пойдём пить чай с блинами, ведь 
Масленица продолжается! 
 

 
3. «ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА» 
 
Задачи: Знакомить детей с традицией празднования покровской ярмарки 
на Руси. Закреплять знание правил русских народных игр и хороводов: 
«Капустка», «Плетень», «Золотые ворота». Воспитывать любовь и 
уважение к традициям своего народа,  дружеские взаимоотношения, 
чувство товарищества, взаимовыручки, умение работать в коллективе. 
Оборудование: имитация торговых рядов с товарами,   корзины разной 
величины, кочан капусты, пирог, крынка с киселем. Ленты для игры 
«Карусель», маска коровы, угощения. Народные костюмы для детей и 
взрослых. 

 
Под задорную музыку на середину зала выходят мальчик и девочка. Это 

зазывалы. 
Мальчик: Ярмарка! Ярмарка! 
Гуляй, кому гуляется! 
Девочка: Ярмарка! Ярмарка! 
                  У нас сегодня ярмарка 
Мальчик: Собирайтесь, наряжайтесь, 
                    На ярмарку отправляйтесь! 
                    Там товары продают, песни звонкие поют! 
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Вместе:      Будем всем вам угощенье, 
                     Игры, шутки и веселье! 
 

Зазывалы танцуют. 
Девочка: Как у наших у ворот 
                   Стоит ряженый народ. 
                   А ребята удалые  
                   В те ворота расписные 
                   Быстрой змейкою бегут, 
                   Смех, забавы нам несут! 
 

Зазывалы при помощи рушника делают ворота. Все дети пробегают в 
них. 

Проводится игра «Золотые ворота» 
Золотые ворота 
Пропускают не всегда. 
Первый раз прощается, 
Второй раз запрещается. 
А на третий раз- 
Не пропустим вас! 

После игры дети расходятся по торговым рядам и начинают зазывать 
покупателей. 

1й –   Коль на ярмарку пришли- 
          Так гуляйте. 
          Неразменные рубли- 
          Разменяйте. 
2й-    Самовар шумит 
         Подходить велит. 
         Пряники, баранки, 
         Как на самобранке. 
 
3й-   А вот конфетки. 
        Покупай, не ленись, 
        Взрослые и детки. 
4й-   Булавки, иголки, 

        Стальные заколки. 
        За один пучок 
        Плати пятачок! 
5й – Иголки не ломки, 
         Нитки, тесемки, 
         Румяна, помада, 
         Куму чего надо! 
6й -  Сладкие, мятные, 
         Пряники печатные. 
         К чаю ароматному 
         Угощенье знатное. 
7й-   Угощаем капустой 
         С яблоком и хрустом! 

Исполняется хоровод «Капустка» 
8й – Покупайте, налетайте, 
        Слива моченая, репа печеная! 

Исполняется шуточная песня «Посадил дед репку» 
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Появляется Ваня на лошадке. 
Ваня: Еду, еду, к бабе, к деду. 
             На лошадке, в красной шапке. 
             В рваном лапоточке, 
             По рытвинам, по кочкам! 

Дети дразнят Ваню 
Ваня, Ваня простота, 
Купил лошадь без хвоста. 
Сел задом наперед, 
И поехал в огород. 
В огороде пусто, 
Выросла капуста! 
Ваня – Всех поймаю! 
 

Дети разбегаются от Вани и «садятся на карусель». 
Проводится игра «Карусель» 

Выходит девочка с чашкой 
На торгу, торгу кругом  
Ходит Дуня с киселём. 
Эй, купите киселя 
Кушать будете хваля! 
Киселя, киселя, 
Кому надо киселя? 

Ставить я кисель пошла, 
Из прудка воды взяла. 
Пили мышки в том пруде, 
Утопилися в воде.  
Киселя, киселя, 
Кому надо киселя? 

Выходит девочка с пирогом 
На торгу, торгу кругом 
Ходит Дуня с пирогом. 
Эй, цена не дорога 
Вы кипите пирога! 
Пирога, пирога, 
Кому надо пирога? 

Целый месяц на пирог 
Тесто квасила я впрок 
Да валяла на полу 
И под лавочкой в углу. 
Пирога, пирога, 
Кому надо пирога? 

Дети показывают сказку С.Михалкова «Как старик корову продавал?» 
Мальчик: Ставьте ушки на макушке 
                     Да послушайте частушки. 
                     Запевай поскорей, 
                     Чтобы было веселей! 

Исполняются частушки «Семеновна» 
После частушек все дети выходят вперед и становятся полукругом. 

Эй, народ честной да удачливый! 
На нашу ярмарку поворачивай! 
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Все ряды с утра по захвачены, 
Много всякого добра, 
Всякой всячины! 
Иди в ряды торговые 
Товары выбирай. 
Приди домой с обновою, 
Носи и вспоминай! 

 
 

4. «ДВА МОРОЗА» 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с традиционными зимними 
народными играми и забавами. Развивать речевую активность детей, 
внимание, память. Закреплять знание правил русских народных игр и 
хороводов. Воспитывать любовь и уважение к традициям своего народа,  
дружеские взаимоотношения, чувство товарищества, взаимовыручки, 
умение работать в коллективе. 
Оборудование: Костюмы Мороза красного и синего цвета, веревка, 
веревка с кольцом со связанными концами, нагрудные знаки с 
изображением зимующих птиц, платочек, снежки – 20 штук. 

 
Дети в русских костюмах,  под русскую народную мелодию «Вдоль по 

улице метелица метёт» заходят в зал змейкой. 
 

Старинный русский хоровод 
«Вдоль по улице метелица метёт» 

Ведущая Зима: Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы, 
здравствуйте гости дорогие! Рада видеть вас такими нарядными и 
весёлыми. Как быстро летит время! Совсем недавно вы матушку осень 
чествовали, а теперь наступил мой черёд! Скажите, ребята, а вы любите 
зиму русскую с её морозами трескучими, да с забавами снежными? 
(ответы детей) 
 

Белый снег-снежок 
Жжется, колется, 
Выходи, дружок, 

За околицу. 
Там снежком гора 

Припорошена, 

Там лыжня вчера 
Мной проложена. 
Побежим с тобой 

К лесу синему, 
Принесем домой 
Радость зимнюю. 
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Зимушка выносит детям снежки, предлагает выбрать по считалке 

снежную бабу. 
Считалка: 

  Раз, два, три, четыре, пять –  
 Вышли дети погулять, 
 Будем мы снежки лепить, 
 И считать кому водить. 
Ты скорей снежок хватай 
 И подальше убегай!.. 
 Разбежались? Раз, два, три... 
 А теперь команда: "Пли!" 
 

Русская народная игра «Снежная баба» 
После этого, дети встают вокруг Снежной бабы (снежки лежат горкой 
возле «бабы»), идут по кругу и произносят слова: 
Мороз, мороз, 
Через тын перерос, 
Бабу снежную принёс. 
Дети останавливаются и начинают дразнить снежную бабу 
Баба-баба – нос крючком, 
Получай-ка снега ком! 
Дети забрасывают «бабу» снежками, а она бросает снежки в детей. 
Зима: Ребята, а вы заметили, что в этом году зима непривычно тёплая для 
Сибири и морозы совсем не трескучие, а даже мягкие… 
Как вы думаете, что делали дети на  Руси, чтобы наступили морозы? 
Давайте и мы с вами закликнем мороз 
Ребёнок читает закличку:  
 
Идет Зимушка-Зима, 
У ней белая коса. 
С ней идут три тетки – 
Белые поддевки: 

Метель, Вьюга да Пурга. 
У тех теток есть слуга: 
Злющий дядька Мороз, 

Кого схватит – тот замерз! 
Мороз Красный нос 

Холод-стужу принес, 
На дороге начудил, 

Башню снежную слепил. 
- А теперь все вместе: 
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Мороз, мороз! 
Зимой ходи, 

А летом под колодой сиди! 
 

Под русскую народную мелодию входят Два Мороза: 
Мы два брата удалые 
Мы морозы молодые 

Я Мороз – Красный нос! 
Я Мороз – Синий нос! 

Заморозим!!! 
Дети: Не боимся мы угроз 
И не страшен нам мороз! 
 

Русская народная игра «Два Мороза» 
Зима: Ребята, вы названия зимних месяцев знаете? (Ответы детей) 
- Какой сейчас месяц? (Январь) 
Мороз - Январь: Совершенно верно, Январь – это я!  
Декабрь мы с вами проводили – он своё дело сделал: землю побелил, реки 
загвоздил-заморозил, саням ход дал, детей возле ёлки потешил. А меня в 
старину называли трескуном, просинцем, переломом зимы Январь – зимы 
государь, всему году запевала. 
А вот мой младший братец – Февраль. 
 Февраль: Январю – морозы, февралю – метели! Вьюги да метели 
повсюду полетели; бегут по свету, а следа нету. Не зря меня называли 
метельником, бокогреем и ветродуем. 
Январь: Погоди, братец Февраль, рано метели да вьюги напускать, пока 
ещё мой черёд.  
- Давайте вспомним, ребята, игры которые мы проводили в святые вечера? 
А у меня в волшебном мешочке и подсказка есть. Кто смелый, кто 
подсказку достанет? (ребёнок достаёт платочек из мешка) 
 

Старинная русская игра «Платочек» 
Выбираем  водящего при помощи метки. На каждого играющего 

готовим по одинаковой бумажке,  на одной ставим крестик и, свернув, 
перемешиваем  в шапке. Водит тот, кто вытянет отметинку. Он получает 
платочек. Остальные ребята встают в широкий круг.  

Перед началом игры дети говорят хором: 
Наш платочек голубой, 

Поиграть хотим с тобой. 
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Ты иди платок по кругу, 
Выбирай скорее друга! 

Водящий находится с внешней стороны круга. Он обходит круг и 
незаметно кладет платочек на плечо одного из игроков. После чего 
продолжает движение в том же направлении. Игрок, заметив, что платочек 
у него на плече, должен тут же бежать по внешней стороне круга в 
направлении противоположном водящему. 
  Цель и того и другого – успеть добежать первым и занять свободное 
место. Тот, кто не успел, будет водить. 

 В игре есть и свои маленькие хитрости. Например, водящему не 
стоит бежать сломя голову сразу после того, как он положил платочек на 
плечо – это привлечет к себе внимание. Ведь, игрок может «зазеваться» и 
даже не заметить, что ему, оказывается, давно нужно было бежать. 
 
Январь: Ну, что ж, с платочком позабавились, а про калечко-малечко 
помните? (Мороз достаёт из мешка верёвку с колечком) 
 

Русская народная игра «Колечко» 
 На длинный шнур надевают колечко, концы шнура сшивают. Все 
играющие становятся в круг и держат шнур двумя руками сверху.  В 
середине круга стоит водящий, он закрывает глаза и медленно 
поворачивается три – четыре раза, стоя на одном месте. Играющие быстро 
передвигают колечко по шнуру и произносят слова: 

Калечина - Малечена 
Сколько часов 

До зимнего, до вечера? 
Затем водящий говорит: Стоп! 
 Последнее слово служит сигналом для детей. Кто – либо их них прячет 
колечко в руке. Водящий открывает глаза и старается отгадать, у кого 
спрятано колечко. Тот, кого он называет, снимает руку со шнура. Если 
водящий отгадал, то он становится в круг, а игрок, у которого нашли 
колечко, идет водить. 
 Правила. 
 1. Колечко передвигается по шнуру только тогда, когда водящий с 
закрытыми глазами поворачивается вокруг себя. 
 2. Водящий говорит слова «Стоп!» с закрытыми глазами. 
 3. Играющий должен снять руку со шнура, как только водящий назовет 
его по имени. 
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Зима: Что играть вы любите вижу, а зимние приметы знаете? 
Дети: 
 Зимой дым столбом – к морозу. 
 Зимой птицы летают низко – это к снегу. 
 Если птицы садятся на сухое дерево, значит,  будет мороз, 
 Ворона сидит утром на верхушке дерева и каркает - к вьюге. 
Январь: Приметы-то все по птицам назвали – значит, и играть будем в 
игру «Перелётные птицы». Ну, что, братец Февраль наступает твой черёд – 
тебе птиц морозить. (Февраль становится водящим, дальше игра 
продолжается по правилам) 
 

Подвижная игра «Перелётные птицы» 
Выбирается водящий, остальные игроки садятся на две 

противоположные скамейки. Каждый ребёнок выбирает себе нагрудный 
знак с изображением зимующей птицы (все птицы разные). 

Водящий отворачивается, закрывает глаза и называет двух птиц и 
быстро поворачивается.  Если названные птицы-игроки оказываются на 
противоположных сторонах, они должны «перелететь» с одной скамейки 
на другую, т.е поменяться местами, а водящий успеть занять 
освободившееся место. Если водящий назвал птиц с одной скамейки, то он 
их «спугнул», они поднимаются и меняются местами  

Игра отлично тренирует память и внимание. 
 
Февраль: А погоду на Руси, не только по птицам определяли, хорошими 
предсказателями погоды до сих пор являются кошки. Не зря говорят: 
 Кошка в клубок – мороз на порог.  
 Если кот скребёт  пол – будет ветер или метель. 
 Кошка залезла на печку – жди мороза; 
 Если кошка разлеглась на самом проходе кверху брюхом – быть 
теплу. 
- А мы с вами давайте поиграем в игру «Кувшинчики и кот». 
 

Русская народная игра «Кувшинчики и кот» 
По считалке выбирают кота. 

Тра-та-та! Тра-та-та! 
Вышла кошка за кота, 

За Кота Котовича, 
За Петра Петровича! 
Он усат и полосат, 
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Ну не кот, а просто клад! 
Остальные дети – кувшинчики со сметаной, они сидят в кругу на 

корточках и приговаривают: 
Кот в подполье рыщет- 

Он сметану ищет 
Рыжий кот Апанас, 

Ты лови  три года нас! 
После этих слов кот бегает за кругом, стараясь задеть «кувшинчик» 

по плечу, значит «перевернуть его». А ребёнок-кувшинчик при 
приближении кота должен быстро встать на ноги. Как только кот пройдёт 
мимо «кувшинчик» опять садится. Кот может хитрить, т.е. быстро 
поворачиваться и бежать в обратную сторону. Игра способствует развитию 
ловкости и быстроты реакции. 
Зима: Молодцы! А я ещё одну примету знаю, чем выше вы сейчас 
прыгните, тем лучше будет урожай. 

Русская народная игра «Верёвочка» 
(взрослые раскручивают верёвку,  

дети  прыгают через неё.) 
 
Январь: Чтоб был долог колосок, 
 Чтобы вырос лён высок. 
Февраль: 
 Прыгайте как можно выше, 
 Можно прыгать выше крыши! 
Январь: Ну, что, ребята, славно мы с вами поиграли, повеселились. 
Пришла мне пора уходить, и я уступаю место своему младшему брату – 
Февралю. До свиданья! Увидимся через год! 
Февраль: 
-       Ветры, бури, ураганы,  
         Дуйте что есть мочи.  
         Вихри, вьюги и бураны,  
         Разыграйтесь к ночи.  
         В облаках трубите громко,  
         Вейтесь над землёю.  
         Пусть бежит в полях позёмка  
         Белою змеёю! 
Зима: Февраль вступил в свои права,  а теперь отправимся все вместе на 
улицу гулять, в снежки играть, да с горы кататься. 

Русская народная игра «Уж я улком шла» 
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Ход игры: играющие выстраиваются за водящим  - «иголкой» в ряд, 
встают в пол-оборота  цепочкой и берут друг друга за руки. «Иголка» идет 
неторопливым шагом, увлекая за собой игроков, все поют игровой текст. 
«Иголка» меняет направление, убыстряет или замедляет темп ходьбы, 
движения играющих описывают различные фигуры. 

Игровой текст: 
«Уж я улком шла, переулком шла, 
Клубок ниточек нашла,  
Нитка тянется, перетянется, 
Клубок катится, перекатится, 
Нитка доле, доле, доле, 
 
 
5. «СОРОКИ - СОРОКИ» 

 
Задачи: Знакомить детей с народным праздником Сретенье. Закреплять 
знание народных игр и забав. Развивать речевую активность детей, 
внимание, память.  Воспитывать любовь и уважение к традициям своего 
народа,  дружеские взаимоотношения, чувство товарищества.  
Оборудование: Веревка , кепка и зимняя шапка для игры «Петушиный 
бой», колокольчик, музыкальные инструменты по усмотрению 
музыкального руководителя. 

 
Дети под музыку входят в зал. 

Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие,  да улыбчивые.  
Проходите, да рассаживайтесь поудобнее.   
Сегодня мы с вами отправляемся в края далёкие, в старину глубокую.  
Отправляемся мы с вами в те дни, когда в старину люди верили в обычаи 
народные, мороз и зиму провожали, а весну - красну зазывали.   

 
(Звучит музыка. На мультимедиа поочерёдно сменяются слайды с 

изображением зимних и весенних пейзажей) 
 

Время зимы уже проходит, и она должна уступить место весне. Уже 
заметно прибавился день. Хоть ещё и снег кругом, но солнышко светит 
ярче. В старину в эту пору так и говаривали: 
 «Зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотенья 
только потеет»; 
 «У дня больше света, а у ночи меньше стужи»; 
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 «Солнышко на закате засияет - морозы больше не ударят»; 
 

Звучит музыка, входит Зима. 
 

Зима: Зимушка–зима, 
К вам с морозами пришла,  
Ветер воет, вьюга вьёт,  
Вдоль по улице метелица метёт.  
Белым снегом замело  
Все дороги на село,  
Все дороги, все пути,  
Ни проехать, ни пройти. 
Хозяюшка: Зимушка, а  знаешь ли ты, какой сегодня день? 
Зима: Сегодня праздник Сретение. Я с Весной встречаюсь. А где же она? 
Не уж-то забыла, что мы  встречаемся, или испугалась меня? 
Хозяюшка: Дети, давайте хоровод заведём, да Весну позовём. 

исполняется песня «Перед весной» 
- Вот уж зимушка проходит, 
Белоснежная проходит, 
Люли-люли, проходит, 
Люли-люли, проходит. 
- Снег и холод прочь уводит, 
Весну красную приводит, 
Люли-люли, приводит, 
Люли-люли, приводит. 
- Встаёт солнышко пораньше, 
Светит красное подольше, 
Люли-люли, подольше, 
Люли-люли, подольше. 
- Тёплый луч на снег бросает, 
От него снежок растает, 
Люли-люли, растает, 
Люли-люли, растает. 

Под музыку входит Весна 
Хозяюшка: Здравствуй, Весна, что ты нам принесла? 
Весна: Соху, борону, 
И кобылку ворону. 
Зима: 
Солнца клочок, 
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Соломки пучок, 
Хлеба краюшечку 
И водички кружечку? 
Хозяюшка: Вот и встретились Зима с Весною на Сретение. 
Зима: Весна, пора нам с тобою померятся силами, кто из нас сильнее 
сейчас. 
Хозяюшка: Чтобы Весне помочь, мужики в деревнях в этот день 
выходили на улицу и устраивали «Зимоборы» - кулачные бои. Одна часть 
одевалась в кафтаны - летнюю одежду, другая в шубы. Если побеждали те, 
кто был одет в кафтаны, то и весна должна была вскоре победить.  
И мы сейчас поборемся, устроим свои Зимоборы. 

 
Русская народная игра «Петушиный бой» 

Зима: Не прошло ещё моё время, я себя ещё покажу.  
Как закружу, как заморожу.  
Всё снегом засыплю, всё укрою. 
Зима: ходит по залу и «засыпает» все снегом, приговаривая: 
Падай, падай, белый снег 
Радуй, радуй всюду всех 
Хозяюшка: Ребята, не будем Зимушку обижать, ведь она знатная ткачиха. 
Становитесь на русскую народную игру «Ткачи». 

Русская народная игра «Ткачи» 

Падай, падай, белый снег 
Радуй, радуй всюду всех 

Падай, падай на село 
На гусиное крыло 

Поле белым укрывай 
Будет летом каравай 

Участники становятся на две параллельные шеренги друг против друга. 
Держатся под локти крепко, чтобы шеренга могла шагать единой 

линией. Между шеренгами оставляют проход около 4-5 метров. 
Выбирают два «челнока»- мальчика и девочку. Они с разных концов 

прохода на слова «Падай, падай, белый снег, радуй, радуй всюду всех» 
должны успеть пробежать пока шеренги сходятся и расходятся. Играют 

с убыстрением темпа схождения-расхождения шеренг до тех пор, пока 
не поймают одного или обоих игроков. 
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1. Ребёнок, обращаясь к Весне: 
Весна - красна, отворяй ворота 
Зиму выгоняй, стужу попеняй 
Солнышка давай, теплышка 
давай! 
Весна: Полно беленький 
снежочек, 
На талой земле лежать. 
Время, беленький снежочек, 
Время таять, пропадать! 
Во долинушку стекать, 

И сыру землю питать. 
2. Ребёнок: 
Жаворонушки, прилетите, 
Студёну зиму унесите! 
Зима нам надоела, 
Весь хлеб у нас поела! 
3. Ребёнок: 
Ой, кулики, жаворонушки, 
Прилетайте к нам в одонушки. 
Кулик, кулик, замыкай зиму! 
Отпирай весну, тепло летичко. 

 
Игра «Жаворонок» 

Дети становятся в круг и поют: 
«В небе жаворонок пел, 
Колокольчиком звенел. 
Порезвился в тишине, 

Спрятал песенку в траве». 
 

«Жаворонок» (водящий ребенок) с колокольчиком двигается поскоками 
внутри круга. С концом песни останавливается и кладет колокольчик на 
пол между двумя детьми. Эти дети поворачиваются спинами друг другу. 
Все говорят: «Тот, кто песенку найдет, будет счастлив целый год!» эти 
двое обегают круг, двигаясь в противоположные стороны. Кто первым 

схватит колокольчик, становится «Жаворонком».  
 

Зима: А я всё равно сдаваться не хочу! 
 

Русская народная игра «ЗАМОРОЖУ!»  (удар по веревке) 
Ты, ветер, не вой, не лети. 

Ты, метель, те мети не крути! 
Зима, вон уходи! 

Хозяюшка: Как славно, Зимушка, мы с тобой повеселились. Какие у тебя 
интересные и весёлые игры! 
Зима: А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадки.  
Весна: А вы, гости, не зевайте, тоже детям помогайте.  
Зима: Выросло, сповыросло, 
Из бороды повылезло. 
Солнышко встало – 
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Ничего не стало. (Сосулька) 
Весна: Доброе, хорошее,  
На всех людей глядит,  
А людям на себя глядеть не велит. (Солнце)  
Зима: Прозрачен, как стекло,  
А не вставишь в окно. (Лёд)  
Весна: Не зверь, не птица  
Под снегом таится. 
Весна придёт  
Побежит, запоёт. (Ручей) 
 

Исполняется песня «Зима и дети» 
Зима: День сегодня не простой, 
Расступись народ честной. 
Я иду прощаться с вами 
Над селами, городами. 
Я хозяюшкой была, 
Воздвигала терема, 
Льдом я речки покрывала, 
Вас на саночках катала. 
Все три месяца сама 
Была царицею Зима! 
Вслед за мной Весна идёт- 
Наступил её черёд! 
Весна: Ах, подруженька Зима, 
Нашей встрече рада я! 
Не торопись, Зима, прощаться, 
Жаль с тобою расставаться. 
Я тебя не тороплю, 
Я немножко потерплю. 
 

Зима и Весна, взявшись за руки, поднимают воротики.  
Дети пробегают в них, исполняя песню «Ой, бежит ручьём вода» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
Сценарии посиделок 

(для детей 5-7 лет) 
 

1. «КАПУСТНЫЕ ПОСИДЕЛКИ» 
 
Задачи: Знакомить детей с народным обычаям «Капустные посиделки», 
«Капустники», развивать творческую активность и артистизм.  Расширять 
и закрепить представления об осени, урожае, сезонных изменениях в 
природе. Приобщать детей к народному творчеству через шутки, потешки, 
игры, хороводы, народные костюмы 
 Оборудование: имитация избы, накрытый стол, лавки, печь, прялка. 
Кадушка, кочаны капусты, топор деревянный. Народные костюмы для 
детей и взрослых. 
Ход: 
Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие, желанные, долгожданные! Рада 
видеть Вас, гости милые, в своей горнице, во светлице. 
Октябрь за окном вместе со снегом, вместе с дождем. А называли октябрь 
в народе – грязник. 
Октябрь венчает белый снег с великой грязью. 
В октябре до обеда осень, а после обеда – зима. 
Быстро тает октябрьский снег – не привяжешь за плетень.  
 

Песня «Осень пришла» - старшая группа 
«Кто сказал, что осень грустная пора» - Подг. группа 

 
А собрались мы сегодня с  Вами в моей горнице на первые осенние 
посиделки. Что это? Никак еще гости? 

Входят девицы – красавицы, исполняют хоровод 
«Мы вокруг калины». 

Низко кланяются. 
Ведущая: издавна на Руси люди приветствовали друг друга низким 
поклоном. Давайте и мы с Вами будем здороваться на посиделках по-
русски, а для этого поиграем в игру «Целовальная». 
 

Садитесь, гости дорогие, а мы продолжаем с Вами разговор про 
осенний месяц октябрь 

Октябрь – месяц полных кладовых. 
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В народе говорят так: сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – 
капустой. 

В октябре время рубить капусту. 
Кто про капусту пословицы знает, пусть говорит, не зевает. 

1. Ни один рот без капусты не живет. 
2. Без капусты щи не густы. 
3. В октябре первая барыня – капуста. 
4. На Воздвижение у доброго молодца и капуста у крыльца. 
5. На Воздвижение и порог с капустой. 
 

Пословицы о капусте вы знаете, молодцы. Давайте вспомним с вами, 
сколько трудов положил хозяин, чтобы на столе появился круглый, 
пузатый, тугой вилок капусты. 
 
Ребенок: Я на камешке сижу, 
Да топор в руке держу, 
Я все колышки тешу, 
Огород свой горожу, 
Да капустку посажу. 
Сажу беленькую, 
Да кочаненькую. 
 
Ведущая: Давайте и мы с вами будем огород городить, плетень заплетать. 
 

Игра «ПЛЕТЕНЬ»  -  старшая группа 
Ведущая: Плетень заплели, капусту посадили, а чтобы она уродилась 
сочная, да виластая, надо заговорные слова знать. 
Ребенок: Капуста виласта, 
Не будь голенаста, 
А будь пузата,  
Да узловата. 
Не будь пустая,  
А будь тугая, 
Вкусная, да молодая. 
 
Ведущая: Завивайся, народ, как капуста в хоровод! 
 

Хоровод «КАПУСТКА» - старшая, подготовительная группы 
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Ведущая: Вы, ребята, не зевайте 
И капусту охраняйте 
 

Кто может залезть в огород за капустой? (Козел) 
 

На Руси козел считался священным животным, перед ним 
преклонялись больше, чем перед кормилицей коровушкой, ведь козел 
считался символом плодородия. А старики считали, что именно козел 
оберегает хозяина  и все его хозяйство от нечистой силы. Козла очень 
любили, обращались к нему ласково: 
 Серенький козлик, 
 Тонкие ножки, 
 Острые рожки, 
 Бархатные ушки. 
Недаром про козла сложено много сказок, загадок. Придумано игр. 
 

Игра «Як скакала коза» - подготовительная группа 
Ведущая: Завилась капуста, 
 Уродилась густо. 
 Круглая и с хрустом. 
Пора капусту рубить. 
 

Игра «Мы капусту рубим-рубим» 
Старшая – сидя на стульях 
Подготовительная – стоя в кругу друг другу 
Фольклорная – стоя, как гимнастику 
 
Ведущая: Вот и кончилась работа. 
Веселиться всем охота? 
Тогда быстро в круг вставайте 
И частушки запевайте. 

Частушки 
Ведущая: Ну, что ж, петь частушки вы  горазды, а языками вы умеете 
чесать? 
Тогда устроим бой скороговорок: 
1. Уха была неплоха, хороша была уха. 
2. В поле Поля поле пашет. 
3. шишки на сосне, щи на столе. 
4. У маленькой Сани санки едут сами. 

57 
 



5. Валенки у Валеньки не велики, а маленьки. 
6. Из соседнего колодца целый день водица льется. 
 
Октябрь землю покроет, где листком, где снежком. 
Октябрь предзимье, позимник, преддверье зимы. Вот уж и птицы на юг 
улетели, увидим мы их теперь только весной. 
 

Песня «Кукушечка» 
Игра «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

Ведущая: В: ну что ж, пора заканчивать осенние посиделки, на прощание 
споём осеннюю песенку 

Песня «Осень» – старшая группа 
«Осень милая шуршит» -  подготовительная 

Ведущая:  
Осень – щедрая пора  
Вам гостинцы, детвора 
Вы попробуйте, капуста, 
Угощайтесь, очень вкусно! 
 
2. «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ» 

 
Задачи: Знакомить детей с народными обычаями Рожественских 
праздников, развивать творческую активность и артистизм.  Расширять и 
закрепить представления о рождественских посиделках, колядках, святых 
вечерах, гаданиях и  сезонных изменениях в природе. Приобщать детей к 
народному творчеству через шутки, потешки, игры, хороводы, заклички и 
народные костюмы 
Оборудование: имитация избы, накрытый стол, лавки, печь, прялка. 
Керосиновая лампа, свечи имитационные, свеча восковая в подсвечнике,  
блюдца – 10 шт, лента, конфеты, бубен, 2 лошадки на палочке, деревянный 
конь, снег в ведерке, звездочки из фольги (конфетти). Народные костюмы 
для детей и взрослых. 
 

Звучит русская народная мелодия, дети входят в зал и садятся за 
стульчики. Детей встречает Хозяюшка. 

Под тихую, спокойную мелодию входит 1-я  девушка. 
Обводит глазами собравшихся в зале детей и говорит 
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Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие, проходите, рассаживайтесь 
поудобнее. Рада видеть, вас, у себя в гостях. Праздника дожидаетесь? 
(Дети отвечают). Хотелось бы мне узнать у вас, а какой праздник 
наступил?  
Дети: Новый год, Рождество. 
Хозяюшка: Издавна люди добрым словом провожали старый год, стараясь 
забыть обо всех своих неудачах, бедах. Все плохое оставляли в старом 
году, а, встречая новый год, ожидали, что он принесет им благополучие, 
исполнение желаний, богатство, добрых друзей.  
Накануне Рождества и в день праздника одевались во все новое, да еще и 
переодевались по нескольку раз, чтобы весь год были обновы.  

С 8 января начинались Святки, длящиеся 12 дней до Крещения. 
Считалось, что в это время исполняются самые заветные желания. Святки 
сопровождаются своими обычаями и обрядами — святочные гуляния, 
святочные колядования, гаданиями под Рождество, Новый год и 
Крещение. Юноши и девушки собирались на игрища и посиделки: пели 
песни, плясали, играли. 

Раздается стук в дверь. Входят две девушки, торопливо скидывают 
платок с головы на плечи. 

 
1-я девушка: Ах, сколько гостей! Здравствуйте, красны девицы! 
(Кланяется). Здравствуйте, добры молодцы! (Кланяется).  
2-я девушка (обращается к Хозяюшке): Здравствуй, кумушка! 
(Кланяется).  
1-я девушка: Доброго здоровья, милая! (обнимаются, трижды целуются) 
2-я девушка: Вот пришли к вам на посиделки! (Обводит глазами зал). Ах, 
батюшки! Сколько здесь добрых молодцев и красных девиц собралось! Уж 
не опоздала ли мы?  
Хозяюшка: Проходите, проходите. Гостям всегда рады! Вас-то и 
поджидали, не начинали!  
2-я девушка: Зимушку потешим? Потешим-похвалим, чтоб денек был 
ясный да морозный. Чтобы снега пушистого зимушка не жалела. Чтобы 
кутала-берегла землицу-матушку к будущему урожаю.  
1-я девушка: А ну-ка, гости дорогие, помогите нам зимушку нахваливать.  
2-я девушка: Кто знает стихи да поговорки про зиму?  

 
Дети  рассказывают стихи, поговорки о зиме 
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Хозяюшка: Ой, кума, зимушку-то зазываем, а гости-то наши — добры 
молодцы да красны девицы — совсем засиделись, замерзли.  
1-я девушка: А ну-ка выходите играть, покажите свою удаль! 

Русская народная игра «Ледяная гора» 
«Пляска со снежками» 

2-я девушка: Ой, кума, уморилась я! Давай-ка отдохнем, потолкуем, 
песню начнем. А вы, гости дорогие, коль знаете — подпевайте.  

Исполняется русская народная песня "Ой Мороз, Мороз" 
Хозяюшка: Мороз, мороз,  
Не морозь наш овес.  
Иди кисель поешь- 
Да нас потешь!  
Ты зимой-то гуляй,  
А летом не бывай!  
 
2-я девушка подходит к окну и, задумавшись, говорит: 
А звезды-то на небе, как пшено, рассыпались.  
1-я девушка: А коли на Рождество небо звездится — богатый приплод 
скота и много ягод будет… А не погадать ли нам, кума? Не хочешь ли 
узнать свое будущее, суженого своего? На Рождество девки гадали, судьбу 
предсказывали. Да и время подошло: уж на улице ночка темная.  
2-я девушка: Отчего не погадать? Сядем поудобней и начнём…  
Выключают свет, зажигают свечи, садятся за столик 
1-я девушка: Хочу я узнать, каков на вид мой суженый, красавец собою 
или нет? Растоплю - ка я воск на ложке над свечой да вылью воск в воду…  
2-я девушка: Воск расплавится, суженый появится…  
1-я девушка поднимает из воды получившееся изображение. 
1-я девушка: Ой, смотри-ка, кума, каков он! Кудри-то до чего хороши! 
Только нос уж больно торчит! Уж больно нос-то страшен! 
2-я девушка: Видать, не красавец собой будет. Ну, да ладно, с лица воды 
не пить. Может, душой славен будет: добр да ласков.  
1-я девушка: Твоя правда, кумушка. Дай-ка я еще погадаю, а ребята мне 
помогут.  
Девушки расставляют блюдца на полу с разными наполнениями, по 
кругу: крупа (к достатку), зеркало (будешь красавцем), витамины 
(будешь здоровым, крепким),монетки (богатым), вырезанные цифры – 
пятерки (будешь на пятерки учиться), книжка (будешь умным, 
грамотном), машинка (будет машина, когда вырастишь). 
1-я девушка: Подходи ко мне, будешь петушком (надевает шапочку 
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петушка, завязывает глаза). А теперь покружись. На что петушок укажет  
клювом, то тебя и ожидает в будущем. 

Девушки и Хозяюшка проводят гадания 
2-я девушка: Ну что, довольны гаданием?  
1-я девушка. Да, довольны. Но узнать уж больно хочется, кто ж суженый 
будет. Кину - ка я башмак за дверь. Кто подбежит — тот и суженый.  
Снимает туфельку, бросает. Дверь открывается, входит цыган.  
1-я девушка: Ах, цыган! Неужели цыган?  
Цыган: С чьей это ножки туфелька упала? (Замечает девушку). Дай-ка я 
обую тебя, красавица, а то так и замерзнуть, простудиться можно. 
(Надевает туфельку). Здравствуйте, хозяюшки!  
Девушки: Доброго здоровья, молодец!  
Цыган: Можно к вам?  
Девушки: Отчего же нет!  
 
                                Цыган танцует под "Цыганочку", все  хлопают. 
Девушки: Ах, славно танцевал.  
Хозяюшка: В старину, во время зимних святок, парни и девушки  
наряжались и ходили по дворам, с песнями да прибаутками. Такие песни 
назывались колядками. 
2-я девушка: Колядующие пели, а хозяева угощали их разными 
сладостями. Хотите мы для вас сейчас споем колядки? 
Цыган: А вы нас угостите? 
Хозяюшка: Угостим.  
Девушки и цыган поют: 
Пришла коляда, 
Накануне Рождества!  
Дайте коровку,  
Маслину головку.  
1-я девушка: 
А дай Бог тому,  
Кто в этом дому.  
Ему рожь густа,  
Рожь ужимиста.  
2-я девушка: 
Что светел месяц —  
А и наш-то господин.  
Как и красно солнце —  
То хозяюшка его.  
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Цыган: 
Как и часты звезды —  
То его детушки. 
Дай, Господи,  
Нашей хозяюшке! 
Все: 
Ложилось, ломилось,  
На двор много лилось.  

 
Хозяюшка вручает угощение героям. 

 
Цыган: А теперь пусть ребята расскажут нам колядки. 
1-й ребенок: 
Коляда! Коляда!  
Накануне Рождества.  
Блин да лепешка 
На красном окошке.  
2-й ребенок: 
Тятенька добренький,  
Подай кусочек сдобненький!  
Не режь, не ломай,  
Поскорей подавай.  
3-й ребенок: 
Двоим, троим,  
Мы давно все тут стоим, 
Под окошечком,  
Да все с лукошечком.  
1-я девушка: Ой, спасибо за пожелания, за ласковые слова.  
 
2-я девушка: Славные колядки вы рассказали. Надо отблагодарить вас.  

 
Девушки угощают колядующих и всех детей.  

 
1-я девушка: Цыган, а расскажи ребятам, как в старину наши бабушки и 
дедушки гадали  на судьбу?  
Цыган: Узнать, что в будущем году случится-приключится, хочется?  
Дети: Да!  
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Гадание проводит цыган. Девушки вытаскивают лавку, на которой стоят 

перевернутые тарелочки. Цыган вызывает детей по подгруппам. 
Цыган: Хлебу да соли долог век, слава!  
Барышне нашей боле того.  
Кому мы спели, тому добро.  
Кому вынется, скоро сбудется,  
скоро сбудется,  не минуется.  
 

Дети  переворачивают тарелочки,  в которых определенные предметы. 
Цыган: (полотенце)Ждет тебя дорога, путешествие.  
Цыган:(лента) Лента — к богатству, прибыли.  
Цыган: (булка)В твоем доме достаток будет, благополучие.  
Цыган:(щепка) А щепка деревянная — к крепкому здоровью, хорошей 
жизни.  
Цыган:(пуговица)Жить тебе в большой семье счастливой жизнью.  
Цыган: Фу, у всех все хорошо. Ну, хоть бы кому-нибудь гадость, какая-
нибудьвыпала, голодный год, что ли?  
1-я девушка: Эх, Цыган, цыган! Как же будет год голодный, если все 
приметы — за хороший урожай? 
Хозяюшка: Много снега — много хлеба.  
1-я девушка: Снег вьется до крыши — рожь будет выше.  
2-я девушка: Звезд много — урожай на горох.  
Хозяюшка: Собаки много лают — будет много зверя и дичи.  
1-я девушка: Так что вряд ли год будет голодным! 
2-я девушка: Кто в Новом году чихнет — тот здорово год проживет. Кто 
болеть не хочет — чихнем - ка разок все вместе! Три-четыре! Апчхи! (Все 
чихают) 
1-я девушка: Дай вам Бог здоровья!  
2-я девушка: Ой, а куда же цыган пропал?  
Цыган: Да я тут. (Вносит ведерко с водой и кисточку) 
1-я девушка: Что это у тебя?  
Цыган: Снегу немного растопил. Кто новогодним снегом окропится, тот 
от недугов исцелится.  
Бежит возле детей, брызгает 
Хозяюшка: Ну, что добрый молодец пришла пора поиграть тебе с 
ребятами.  

 
Игра «Цыганский конь» 
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 (дети встают в круг, передают лошадку по кругу под музыку, музыка 
останавливается у кого лошадка в руках окажется, тот  танцует с ней) 

Цыган: Пока я шел к вам на Рождественские посиделки, я столько звезд с 
неба насобирал. 
 

Достает из кармана звезды из фольги 
Цыган: Примета есть — если звездочку с неба поймаешь и желание 
загадаешь, то оно непременно исполнится. (Бросает детям 
звездочки).(Дети берут по звездочке) Загадали желание? Только берегите 
звездочку, чтобы все ваши желания исполнились в этом году.  
1-я девушка: Спасибо, Цыган, за сюрприз.  
Хозяюшка: Ну, вот и закончились наши посиделки.  
2-я девушка: Славно пели и плясали гости дорогие.  
Цыган: Желаем вам здоровья, счастья! С Рождеством! С новым годом! До 
свидания.  
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Сценарии мастер-классов по изготовлению кукол-скруток 

(для детей 5-7 лет) 
 

1. ОБЕРЕГОВАЯ КУКЛА «КУВАДКА» 
 
Цель:  Знакомить детей с народными традициями. Дать понятие «оберега» 
и объяснить назначение обереговых кукол. 
Оборудование: куклы «Кувадки», схема алгоритма работы (см. 
приложение 1), магнитофон. 
Материалы:  Лоскуты ткани 6х6 см, 10х22 см, нитки-мулине. 
Музыкальный ряд: Русская  народная музыка. 
Ход: 
         В старину в русской деревне у каждой хозяйки в доме в «красном 
углу» (так назывался угол, в котором стояла икона и другие святые и 
обережные вещи) была куколка. И когда в семье были ссоры, то, 
оставшись одна, женщина открывала окна и будто маленьким веником-
куклой «выметала сор из избы». Это не материальный мусор, а сор, из-за 
которого ссоры в доме.  
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         Известна еще одна очень древняя кукла. Когда женщина остригала 
свои волосы, то она их собирала в небольшой мешочек и делала куклу. 
Считалось, что когда человек заболевал, то его надо было обложить 
такими куклами и он выздоровеет.  
Когда женщина уходила в поле, она брала ребенка и, чтобы он мог играть с 
чем-то, делала ему куклу из травы. Часто такую куклу использовали и в 
лечебных целях. Когда ребенок болел, то в такую куклу вплетали лечебные 
травы. А когда ребенок играл с ней, то запах травы оказывал лечебное 
действие на него. Считалось, что кукла оберегала его от болезней. 
         Такими куклами не играли. Они хранились в сундуках. Мужчины 
тоже пользовались этими куклами. Женщина давала куклу мужчине, когда 
тот уходил в дорогу или на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину 
и напоминает о доме, очаге.  
Кукла Кувадка вывешивались над колыбелью после крещения младенца, 
все так же оберегая его от неисчислимых козней злых духов. В некоторых 
губерниях за две недели до рождения ребёнка будущая мать помещала 
такую куклу - оберег в колыбель. Когда родители уходили в поле на 
работу, и ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие 
куколки и спокойно играл. Как правило, эти игрушки были небольшого 
размера и все разных цветов, это развивало зрение младенца. Обычно в 
кроватке бывает от 3 до 5 куколок из разноцветной ткани. Яркие и 
веселые, они заменяли погремушки.  
           Для изготовления куклы используем лоскуты яркой разноцветной 
ткани и нитки-мулине. 
Лоскут скручиваем к середине по длинным сторонам и перегибаем 
пополам. Отступив примерно 2 см от места сгиба, перегнутый лоскут 
стягиваем несколькими витками нити контрастного цвета. Концы нити 
связываем двойным узлом. Из лоскута другого цвета размером 6х6 см 
таким же образом делаем вторую скрутку. Нитью контрастного цвета 
стягиваем её с обеих сторон, отступив от краёв по 1 см. Середину второй 
скрутки укладываем между концами первой до упора в завязанную нить и 
закрепляем поверх первой скрутки яркой нитью сначала несколькими 
витками, затем крест-накрест. Нижнюю часть первой скрутки слегка 
расправляют в пышное платье.  
 
2. КУКЛА «ЗЕРНОВУШКА» (КРУПЕНИЧКА) 
 
Цель:  Познакомить с одним из обрядовых праздников, используя сказку и 
куклу Зернушку. Воспитывать уважение к традициям и понимание 
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народных обычаев. Развивать навык работы с иглой и тканью. 
Способствовать активизации речевых центров  мозга через тактильное 
воздействие на кончики пальцев. 
Оборудование:  Кукла Зернушка. Иллюстрации к сказке «Крупеничка», 
схема алгоритма работы (см. приложение 2). 
Материалы: Лен – 12х16 см, ситец – 15х15 см, нитки-мулине, нитки х/б, 
нитки шерстяные, крупа (перловая, гречишная), горох. Лоскуты цветного 
ситца, тесьма, ленты. 
Литературный ряд:  Русская народная сказка «Крупеничка». 
Ход: 
С раннего детства мы помним русскую народную сказку о красавице 
Крупеничке. У одного князя была дочь, которую по прихоти отца нарекли 
Крупеничкой. Выросла Крупеничка красавицей, умной и работящей.  
Однажды напали на княжество татары, схватили Крупеничку и угнали в 
полон в подарок хану. Отвергла Крупеничка притязания хана на женитьбу. 
Чтобы сломить гордую красавицу, загрузил он ее непосильной работой. От 
зари до зари трудилась Крупеничка в поле. Однажды мимо проходила 
убогая богомолка, возвращаясь из далеких святых мест. Пожалела она 
Крупеничку, обратила в гречишное семечко и спрятала в кисет. Так и 
принесла ее в кисете к родному дому. А чтобы татарский хан не смог 
разыскать Крупеничку, схоронила ее в землю. И проросла Крупеничка в 
прекрасный гречишный кустик, давший обильный урожай. Так появилась 
на Руси гречиха.  
Гречиха - одна из самых капризных культур, но при бережном отношении 
она воздает сполна за усилия, потраченные на уход за ней. Поэтому у 
крестьян было особое отношение к гречихе. Сев гречихи сопровождался 
обрядом. Первые горсти отборной гречихи для посева брали из потаенного 
мешочка, сшитого в виде небольшой куколки. С горстью этой крупы 
новому урожаю старались передать сбереженные силы кормилицы земли.  
После уборочной страды куклу-мешочек вновь наполняли отборной 
крупой нового урожая. Куклу наряжали и бережно хранили до следующего 
сева в красном углу избы рядом с иконами, верили, что  только тогда 
следующий год будет сытным и достаточным. Куклу любовно звали 
Крупеничкой. В основе куклы - маленькая холщевый мешочек с гречей. 
Куклу наряжали в традиционный русский женский костюм.  
К концу XIX века истоки обряда были частично утрачены или искажены. 
Для его наполнения использовали пшено, горох и другие основные 
сельскохозяйственные" культуры.  
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В связи с этим появились и другие имена Крупенички: Зерновушка, 
Горошинка. Среди первых кукол деревенских детей начала XX века часто 
встречаются куклы, набитые горохом или бобами. По качеству исполнения 
и скудости оформления их нельзя отнести к обрядово-культовым куклам, 
которые выполнялись очень тщательно, особенно в деталях наряда.  
Сегодня кукла Крупеничка переживает второе рождение. Исследования 
дошкольных психологов выявили строгую зависимость между развитием 
пальцев рук ребенка и речевой активностью. Активизация речевых 
центров мозга через тактильное воздействие на кончики пальцев в 
процессе игры лежит в основе современной куклы Крупенички.  
Последовательность изготовления: 
1. Сложить пополам льняной лоскут и стачать по боковой стороне. 
2. Одно отверстие завязать нитками. Мешочек вывернуть. 
3. Льняной мешочек наполнить крупой (не полностью). 
4. Затянуть мешочек нитками сверху и на уровне шеи. Оформить 
голову. 
5. Из лоскута ситца выкроить платок, повязать на голову кукле. Можно 
сделать косу из шерстяных ниток и надеть передник. 
6. Можно нарядить Зернушку в сарафан, украсить его тесьмой и 
ленточками. 
 
3. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КУКЛА «АНГЕЛ» 
 
Цель: Продолжать развивать навыки работы с тканью, знакомить с её 
свойствами.  
Оборудование: Образец куклы, схемы складывания ткани. 
Материалы: Лоскуты белой ткани 20х20 см, лоскуты капрона 15х15 см, 
нитки белые. 
Музыкальный ряд: Русская народная музыка. 
Ход: 
          Как и другие традиционные русские куклы, куколка Ангел проста в 
изготовлении, но вместе с тем весьма оригинальна. Использовалась как 
елочное украшение в Рождество. Также Ангел вешался над кроваткой 
ребенка, "охраняя" его сон от злых помыслов. Сейчас мы с вами сделаем 
каждый своего Ангела-хранителя. Он будет нашим помощником и 
оберегом. 
         На середину лоскутика положим комочек ваты, соберём концы 
лоскута вместе. После этого одним движением окрутим шейку нитью, 
подхватив спереди одну руку, после через спину  подхватив другую и 
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переведём нитку на плечо на одно и перекинем на другое, пропустим через 
шейку и закрепим на пояске.  Лоскут капрона сложим гармошкой с угла на 
угол и окрутим серединку ниткой. Этой же ниткой приматываем крылья к 
Ангелу: через одно плечико наискосок и через другое. 
 
4. КУКЛА ДОБРЫХ ВЕСТЕЙ «КОЛОКОЛЬЧИК» 
 
Цель: познакомить с народной игрушкой – куклой-колокольчик, 
способами изготовления этой куклы; развивать интерес к народной 
игрушке, желание изготовить игрушку старинным способом. 
Колокольчик - кукла добрых вестей, оберег хорошего настроения. 
Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики.  
Звон колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней. 
Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных тройках. Колокольчик 
имеет куполообразную форму, а сверху напоминает солнышко. 
Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Даря 
Колокольчик, человек желает своему другу 
получать только хорошие известия и поддерживает 
в нем радостное и веселое настроение.  
Предлагаю вам сделать куклу Колокольчик  
Для изготовления куколки нам понадобятся: 
1. Три квадратных лоскута ткани. Из них вырезаем 
три круга,  
диаметрами, например, 25, 20, и 15 см.  
2. Квадрат со стороной примерно 15 см белой ткани для лица.  
3. Небольшой кусочек красивой тесьмы для очелья (вокруг головки) . 
4. Цветной лоскутик треугольной формы – это для платочка.  
5. Нитки для обвязывания.  
6. Вата, ветошь или синтепон для головки.  
7. Колокольчик. 

Как и у многих других тряпичных русских кукол, значение куклы 
Колокольчик сначала было сугубо обереговым. Лишь через много 
столетий ее стали делать в сувенирном и даже игровом варианте. Есть все 
основания предполагать, что изначально эта кукла была оберегом не 
только в метафизическом, но и в буквальном смысле, выполняя роль 
звуковой сигнализации. А что, вполне себе жизнеспособная версия, если 
поместить внутри что-то гремящее и звенящее. Снаружи – тряпичная 
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кукла, а тронешь ее и начинается звон. Можно смело крепить у дверей, 
чтобы всегда слышать, когда она открывается. 

История появления и значение куклы Колокольчик 

Самая распространенная версия появления этой 
куклы говорит о том, что она была отражением 
валдайской истории, и, следовательно, конец 15 
века считается временем ее рождения. Однако 
этому утверждению не 
приводится никаких 
доказательств. Я вполне 

допускаю, что в этой местности так и было, но в 
других регионах подобная кукла появилась явно в 
иных обстоятельствах. Я склоняюсь к тому, что 
возраст Колокольчика составляет не один десяток 
веков, и появилась она задолго до крещения Руси. 

Существует множество доказательств, что наши предки были знакомы с 
конструкцией колокола гораздо раньше, чем произошла встреча русского 
князя с византийским императором. Проще говоря, дохристианская Русь 
прекрасно знала, что такое колокол и как его использовать. Сам собой 
напрашивается вывод о том, что кукла Колокольчик гораздо старше, чем 
считают многие. 
Кукла оберег Колокольчик 
Кукла оберег Колокольчик, внутри нее - скрутка. 
Как и у многих других тряпичных русских кукол, значение куклы 
Колокольчик сначала было сугубо обереговым. Лишь через много 

столетий ее стали делать в сувенирном и даже игровом 
варианте. Есть все основания предполагать, что 

изначально эта кукла была оберегом не только в 
метафизическом, но и в буквальном смысле, 

выполняя роль звуковой сигнализации. А что, вполне 
себе жизнеспособная версия, если поместить внутри 

что-то гремящее и звенящее. Снаружи – тряпичная 
кукла, а тронешь ее и начинается звон. Можно смело 

крепить у дверей, чтобы всегда слышать, когда она открывается. 
Игровая кукла Колокольчик 
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Несмотря на то, что это всего лишь фантазия, многие мастера настойчиво 
закрепляют внутри куклы настоящие колокольчики с полной 
уверенностью, что так и надо. 

Куклу делали по форме колокола и уже только этим она отпугивала 
всякую нечисть, как огня боявшуюся колокольного звона. Также 
Колокольчик имел в своей основе скрутку, которая в пересечении с руками 
образует защитный крест. Юбок было чаще всего 
три, но иногда делали пять или семь, главное, чтобы 
их было нечетное количество. Косынку одевали 
всегда, а повойника могло и не быть. 

Игровая кукла Колокольчик, внутри - ничего нет. 

Кстати говоря, способом подвязывания косынки 
можно было создавать свой образ куклы с определенным настроением. 
Если закреплять ее под руками на спине, как платок, то руки 
автоматически приподнимаются и формируется фигура куклы. Если же 
косынка оборачивает шею и завязывается на затылке, то руки сами 
немного опускаются, при желании их можно вообще уложить на юбки. Так 
что и в обрядовых куклах можно проявить индивидуальность. Лоскуты для 
обрядовой куклы берутся рваные, а не резанные, я делаю их квадратными. 

Сувенирные и игровые Колокольчики можно делать, слегка пренебрегая 
строгими правилами. Для юбок берут вырезанные кругом лоскуты, саму 
куклу украшают вышивкой, орнаментами, тесьмой, кружевом и другими 
декоративными элементами, прежде всего колокольчиками. Такие куклы 
создают атмосферу добра, радости веселья и счастья – того, с чем 
ассоциируется у всех колокольный перезвон. 

 

5. КУКЛА-ОБЕРЕГ «БАБОЧКА» 

Задачи: Научить детей мастерить традиционную куклу «бабочка». 
Совершенствовать навыки работы с тканью и нитками: складывание, 
сворачивание, скручивание, обматывание, завязывание. Развивать 
тактильное восприятие, ловкость, чувство цвета. 
Материалы, инструменты, оборудование:  для туловища лоскут 
однотонной ткани 20х10, или 30х15, или 40х20 см. Для крыльев 
соответственно лоскуты яркой расцветки размером 10х10, или15х15, или 
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20х20; набивка для небольшой головы (вата, нитки, мех, поролон); 
прочные нитки, бусинки для глаз. 
Из истории изготовления лоскутных куколок.  
Простейшая традиционная тряпичная кукла бытовала в нескольких 
районах Тульской  губернии. Куклу «Бабочка» подвешивали над 
колыбелькой, ею играли и девочки , и мальчики. Куклу укладывали в 
колыбель еще до рождения ребенка, чтобы она оберегала это место от 
недобрых взглядов и злых духов. Люди верили, что 
кукла оберегает сон и спокойствие ребенка, и 
поэтому она всегда была с ним во время сна и в 
первых играх, Эту куклу могли изготовить своими 
руками даже самые маленькие дети. Как правило, 
делают «Бабочку» из однотонной ткани, но при 
желании цветовое решение может быть более сложным. При этом важно 
учитывать символику цвета: красный- это знак солнца, огня, плодородия, 
символ праздника и синоним красоты; желтый – божественный цвет, 
символ тепла и младенчества,; зеленый – здоровье, молодость;  синий – 
высокие помыслы и дар общения. 
 
1. Подбираем материалы: лоскуты ткани, нитки, нибивку, бусины для 
глаз. 

 
 

2. Берем лоскут однотонной 
ткани, посередине кладем 
набивку- 
небольшой 
кусок 

мытой шерсти (или ваты, ниток, травы, сена, 
поролона) – и складываем  к середине так, чтобы 
получилась заготовка для туловища длиной 
примерно 5 или 8, или 10 см. 
3. Складываем детали пополам и фиксируем голову 
– обматываем тугими витками ниток и завязываем  
узелок. 
 
4.  Берем лоскут яркой ткани и вкладываем в «туловище» 
под головой – это крылья нашей «Бабочки». 
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5. Обматываем туловище нитками, слегка стягивая его ниже крыльев. 
6.Усложняем модель (по желанию и умению) – добавляем еще одну пару 
крылышек, красиво сочетающихся по цвету. 
Такую куклу «бабочку» можно повесить над кроваткой или коляской 
младенца, в оконную нишу, дверной проем, под люстру (только на 
достаточном расстоянии во избежание возгорания).  
 

5. ГОЛУБОК 
 
Задачи: Продолжать знакомить детей с историей и традициями 
игрушечного ремесла. Учить  мастерить  птичку  из ткани способом 
перемычной набивки. Формировать трудовые навыки: складывании 
лоскута по диагонали, набивка, плотное обматывание и завязывание. 
Развивать тактильное восприятие, ловкость, аккуратность, терпение, 
старание, координацию в системе «глаз - рука». Формировать умение 
самостоятельно создавать игровое пространство. 
Материалы, инструменты, оборудование:  для туловища лоскут 
однотонной ткани 20х20; набивка для головы  и туловища (вата, нитки, 
мох, мех, поролон); прочные нитки, пуговицы для глаз. 
Из истории изготовления лоскутных куколок 
ПАСХА - такой же важный праздник для верующих христиан, как и 
Рождество. Пасху всегда отмечают весной, когда ребятишки и взрослые 
обогреты солнечными лучами. 
Накануне праздника конечно же можно разучить с детьми стихи и песенки, 
объяснить детям значение этого праздника и я предлагаю в дополнение 
сделать пасхального голубка. 
«Пасхальный Голубок»  – глубоко символичная кукла. Как известно, 
голубь в христианстве – символ благой вести о воскресении Христа. Суть 
и смысл пасхальной куклы – это любовь ко всему сущему.  Создание 
куклы – это повод очиститься, обновиться, настроить себя на то, чтобы 
всем желать только добра.   
1. Подбираем материалы: лоскуты ткани, нитки, набивку. 
 
 
 
2. Берем лоскут 
однотонной ткани, 
посередине кладем набивку- небольшой кусок 
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мытой шерсти (или ваты, ниток, травы, сена, поролона) – и складываем 
материал по диагонали. 
 
 
3. Фиксируем голову птички – обматываем тугими витками ниток и 
завязываем  узелок. 
 
 
4. Берем большой комок ваты, кладем внутрь , завязываем - получаем 
туловище птички и хвостик. 
 
5. Захватываем ткань с боков, обматываем и поочередно завязываем 
крылышки.6. На голове формируем клюв, по желанию 
можно пришить глаза – пуговицы 
Наша птичка счастья готова! 
 
 
7. КУКЛА-ОБЕРЕГ «ПЕЛЕНАШКА» 

Задачи: Учить мастерить тряпичную куклу-
пеленашку бесшовным способом. 
Совершенствовать трудовые навыки: 
сворачивание, скручивание, 
завязывание, пеленание. 
Формировать умение самостоятельно 
создавать игровое пространство. 
Знакомить с историей и традициями 

игрушечного ремесла. Развивать тактильное восприятие, 
ловкость, аккуратность, координацию в системе «глаз-рука».  
Из истории куклы-пеленашки: Раньше маленьких детей туго-туго , 
крепко-накрепко укутывали в пеленочку – пеленали. Отсюда и пошло 
название «пеленашка».  А еще считалось, что беспомощного пеленашку 
из-за пеленок не замечают злые духи, которые могли бы обидеть малютку, 
навредить ему. Малыша в пеленках называли пеленашкой, и тряпичную 
куколку, которую клали в колыбель или люльку, где он спал, тоже 
называли пеленашкой. Кукла пеленашка оберегает сон младенца, также 
охраняет его от «дурного глаза» и одновременно является для малыша 
первой игрушкой. 
Материал, инструменты, оборудование: 
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Прямоугольные лоскуты хлопчатобумажной или льняной ткани для 
скрутки туловища куклы,  
по два лоскутка цветной ткани для платка и пеленки,  
прочные нитки или резинки  для фиксации скрутки,  
тесьма или узкие ленточки для обвязывания пеленашки. 
Технология изготовления куклы: 
1. Туловище - основа. 
 
Берем прямоугольный лоскут 
светлой  ткани,  
складываем пополам 

 
 

 
 

туго сворачиваем трубочкой 
и связываем в двух местах как сноп (или 
обматываем по всей длине).  
Стараемся с помощью перевязки передать 
условные пропорции «голова-туловище». 
 
 
 
 
2. Платок 
 
 
 
 
 
 
Берем цветной лоскут (красный, пестрый или любой другой) треугольной 
формы 
и надеваем на голову куклы: надвигаем на лоб, 
симметрично закладываем по бокам складками и фиксируем на шее узлом 
– спереди или сзади. 
 
 
3. Пеленка. 
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Расстилаем на столе квадратный лоскут – это пеленка. 
Сверху лицом вверх укладываем куклу-основу. Внимание: голова куклы 
должна находится выше пеленки (лицо открыто, пеленаем только тело). 
Пеленаем куклу: сначала берем пеленку с одной стороны и укутываем 
бочок куклы,      затем захватываем пеленку с другой стороны и 
укладываем поверх первого слоя, укутываем второй бочок куклы; 
 
затем аккуратно расправляем пеленку и поднимаем ее вверх – укутываем 
ноЗакрепляем концы пеленки (сзади крест-на-крест, и подтыкаем)  или же 

перевязываем красивой лентой (тесьмой, прочной ниткой) 
Пеленашка готова! 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. КУКЛА-ОБЕРЕГ «ДЕСЯТИРУЧКА» 
7.  
В сказке про Василису Премудрую,  упоминается чудесная куколка, 
которая помогала Василисе во всех делах? И всё-
то у неё ладилось, и любая работа спорилась.  
В давние-давние времена наши предки, славяне, 
заканчивали свои посевные и уборочные работы и 
наступали, так называемые, "Осенины"- пора 
праздников, свадеб и рукоделия. Работы 
накапливалось много: и пошить, и вышить, и 
смастерить, и обновить и т.д.  Хватило бы на всё 
рук! Так вот начинались рукодельные посиделки 
с изготовления обереговой куклы-помощницы 
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"Десятиручки". 
Любой  хорошей хозяйке она  потребуется.  Чтобы суметь   всё по дому 
переделать,  и прибрать, и приготовить,  с ребенком поиграть и 
позаниматься, и мужу внимание уделить. А сколько всего на работе нужно 
успеть?!  Без верной помощницы — как без рук. А кукла «Десятиручка» 
как раз помогает девушкам и женщинам во всех  делах и рукоделии. 
Поэтому у нее много ручек, чтобы дела все спорились, чтобы в доме был 
порядок и достаток, и на работе честь и хвала. 
 Кукла делается довольно просто, как обычная кукла-куватка, только у неё 
пять пар рук.  
Разные мастерицы рекомендуют придумать на каждую ручку пожелание и 
во время изготовление ручек куклы их проговаривать: «эта ручка будет 
мне помогать в домашних делах, эта ручка будем мне помогать на работе, 
вот эта — учиться, и т.п…» — заодно получиться по полочкам для себя 
разложить все главные задачи и сфокусироваться, постоянно поглядывая 
на «Десятиручку» время от времени. С чисто психологической точки 
зрения — одного этого достаточно, чтобы справиться со всеми 
проблемами. 
Еще в народе ходит такая 

сказка про куклуДесятиручку: 
Давным-давно жила в одном селе женщина. Была она очень работящей – 
вставала до солнышка, спать ложилась со звёздами. Весь день не 
покладала рук в трудах праведных, а работы меньше не становилось. Вот 
как-то села она вечером дома заплакала и запричитала: «Ох, горе горькое, 
нету заботам конца и края! Вот если б иметь мне ещё пару рук – тогда бы я 
все успела». 
Прознала об ее слезах богиня Макошь, сжалилась над бедной женщиной и 
дала ей ещё одну пару рук. Женщина работала весь следующий день в два 
раза лучше прежнего, а вечером села и снова в слезы. Макошь очень 
удивилась и спросила: 
«Почему ты плачешь? Я ведь дала тебе то, что ты просила!» 
На что женщина отвечала: «Как бы я не работала, а рук все равно не 
хватает». 
Тогда Макошь дала женщине ещё одну пару рук. Но женщине и это не 
помогло. И вот дошло дело до того, что стало у женщины целых десять 
рук, а она все плачет да причитает. Тогда рассердилась Макошь и забрала 
лишние руки. А взамен дала куклу с десятью руками и строго-настрого 
наказала: «Смотри, хорошо к ней относись! И тогда эта кукла поможет 
тебе во всех делах!» С той поры пришлось женщинам делать себе 
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помощниц своими руками, без всякого волшебства. А богиню Макошь за 
такой подарок ещё больше прославлять стали! Традиционно вскоре после 
изготовления, как только начинались все домашние дела, куколку сжигали: 
считалось, что таким образом Десятиручка передаст всю ее силу и 
сноровку своей хозяйке. В настоящее время мастерицы куклу не сжигают, 
а вешают на самом видном месте, где женщина проводит наибольшее 
время или предлагают брать везде с собой. 
Как Вам поступить со своей многорукой помощницей — подскажет 
сердце. 
 
 
8. ОБЕРЕГОВАЯ КУКЛА «СЕВЕРНАЯ БЕРЕГИНЯ». 
 
Задачи: Учить детей  делать тряпичную куклу – оберег «Северная 
Берегиня». Побуждать интерес к народным традициям.Воспитывать 
интерес и уважение к культурному наследию России. 
 
 «Кто в куклы не играл,  тот счастья не видал», « С куклами возиться – 
бытию учиться»  -  гласит народная мудрость. В куклы дети играли 
раньше, играют  сегодня и будут играть всегда. О кукле можно заботиться, 
любить, возить в коляске, заворачивать, укачивать, наряжать.  Она может 
стать подружкой, сестрой, дочкой. 
 А мы сегодня, будем учиться изготавливать куклу-оберег. Мы хотели бы 
познакомить вас с одной очень необычной куклой СЕВЕРНОЙ 
БЕРЕГИНЕЙ. 

 
Представляем куклу «Северная Берегиня» 
Презентация «Кукла Северная Берегиня» 

Значение куклы Северная Берегиня:  
 Кукла является своеобразной иллюстрацией принципов мироздания в 
том виде, как понимали их наши предки. 
 разделение куклы на три части – голову, туловище и ноги говорит о 
том, что существует подземное пространство, земная жизнь и 
космос(Явь, Навь и Правь), а человек — составляющая 
трех компонентов — тела, души и духа. 
 многослойность отражает сложность строения как 
человеческого организма в буквальном и метафизическом 
смыслах, так вселенной в целом. 
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Особенности куклы Северная Берегиня:  
 Для центрального валика в голове куклы берут лоскут от одежды 
того члена семьи, который более других нуждался в защите. Если же все 
было замечательно и прекрасно в доме, то это остатки от нарядов автора 
куклы. 
 Полоски, которые обнимают скрутку в серединке – это лоскуты от 
старой одежды каждого родственника. Получается, что вся семья 
собралась вместе и прочно соединены друг с другом, защищая и оберегая 
каждого. Вот вам и Семейная Берегиня. Такой тряпичный оберег мог 
справиться с любой бедой, потому что основывался на объединении 
духовных сил всех домочадцев. 
  Обратите внимание, что по форме эта кукла напоминает трещотку и 
метелку. Первыми славяне отпугивали злых духов, а вторыми выгоняли 
нечисть из дома. Можно и «замести» удачу в дом. 

Для изготовления кукол-оберегов бралась ткань со старой поношенной 
одежды всех домочадцев. Считалось, что она заряжена хорошей 
энергетикой, и уже сама по себе являлась обережной. У нас с вами нет 
такой ткани, поэтому мы предлагаем  Вам «наткать» её и «зарядить»  
нашим хорошим настроением. 

Русская народная игра «Челнок» 
Челнок бежит, 
Земля дрожит. 

Шьёт-пошивает, 
Дале посылает. 

Участники становятся на две параллельные шеренги друг против друга. 
Держатся под локти крепко, чтобы шеренга могла шагать единой 
линией. Между шеренгами оставляют проход около 4-5 метров. 
Выбирают два «челнока»- мальчика и девочку. Они с разных концов 
прохода на слова «Падай, падай, белый снег, радуй, радуй всюду всех» 
должны успеть пробежать пока шеренги сходятся и расходятся. Играют 
с убыстрением темпа схождения-расхождения шеренг до тех пор, пока 
не поймают одного или обоих игроков. 

Приметы наших бабушек: 

 Самую первую куклу, сделанную своими руками, нежелательно 
дарить или отдавать 
 При изготовлении обрядовых кукол недопустимо использовать 
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колющие и режущие предметы. Поэтому тряпочки и нитки для кукол 
нужно было не резать, а рвать. 
 Кукол дарили в знак любви и дружбы. При этом считалось, что 
подарок, сделанный от чистого сердца, приносит счастье, а с затаенной 
неприязнью—накликают всяческие напасти и беду. 

Изготовление куклы «Северная Берегиня» 
Правила обращения с куклой: 
Северная Берегиня хоть и кукла, но вовсе не игрушка. Место ей  в комнате, 
на самом видном и почетном месте — в так называемом «красном уголке». 
Не забывайте стряхивать с берегини пыль. 
 
9. «ЗАЙЧИК НА ПАЛЬЧИК». 
Цель: Учить детей создавать игрушку, складывая ткань в определённой 
последовательности, фиксируя ее с помощью нити, придавать игрушке 
характерные черты. Расширять знания детей о народной игрушке, вызвать 
желание сделать её своими руками. Формировать простейшие способы 
украшения игрушки. Развивать трудолюбие, умение добиваться хороших 
результатов. 
Методические приёмы: Беседа об игрушке с показом образцов, с чтением 
народного фольклора о Зайчике. Показ изготовления игрушки с поэтапным 
выполнением работы детей. Помощь затрудняющимся детям.  
Материал: небольшие прямоугольные лоскуты мягкой хлопчатобумажной 
ткани, нитки, вата, тесьма. 
Это самая простая на свете самодельная игрушка: для неё нужен лишь 
носовой платочек и бусина, орех или клочок бумаги. 
Зайчик на пальчик - древнейший оберег, который мамы мастерили для 
своих маленьких дочек и сыночков. Обычно его изготовляли из лоскута от 
одежды мамы, и служил он не просто игрушкой. Зайчика малыш надевал 
на пальчик и мог с ним разговаривать. Зайчику ребёнок мог открыть свой 
секрет, пожаловаться на кого-то или просто поплакаться. Таким образом, 
малыш выплёскивал свою обиду и успокаивался. 
 
Если грустно девочке, 
Иль скучает мальчик, 
Сделайте ребенку 
Зайчика на пальчик. 
-Расскажи все зайке - 
Он тебя поймёт, 
И чужих секретов 
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Он не выдаёт, 
Вам поможет маму 
Терпеливо ждать. 
Зайчик очень любит 
Детям помогать! 
Смастерить такого зайчикаможно из квадратного лоскута ткани (нас вновь 
может выручить обычный носовой платочек, желательно новый). 
Сначала противоположные уголки платочка складываем к центру 
Потом скрутим стороны полученной фигуры также к центру 
Получившуюся скатку свернём пополам 
Осталось завязать узелок. Следите, чтобы он получился немного выше 
середины, ведь в петельку должен входить пальчик. Вот и получилась 
головка зайчика задорными ушками. 
 
9. УЗЕЛКОВЫЕ  КУКЛЫ  «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». 
Цель: Учить детей создавать игрушку, складывая ткань в определённой 
последовательности, фиксируя ее с помощью нити, придавать игрушке 
характерные черты. Расширять знания детей о народной игрушке, вызвать 
желание сделать её своими руками. Формировать простейшие способы 
украшения игрушки. Развивать трудолюбие, умение добиваться хороших 
результатов. 
Методические приёмы: Беседа об игрушке с показом образцов.  Показ 
изготовления игрушки с поэтапным выполнением работы детей. Помощь 
затрудняющимся детям.  
Материал: небольшие прямоугольные лоскуты мягкой хлопчатобумажной 
ткани, нитки, вата, тесьма. 
Это самая простая на свете самодельная игрушка: для неё нужен лишь 
носовой платочек и бусина, орех или клочок бумаги. 
 
Человечки из узелков (девочка и мальчик, делаются несложно. Для того, 
чтобы получилась голова, нужно положить в центр платочка какой-нибудь 
наполнитель – ватный диск, салфетку, скомкать клочок бумаги.  
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