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ные вопросы приобщения старших дошкольников к русской народной культуре. 
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Российская Федерация – одно из крупнейших в мире многонациональных 

государств, где проживает более ста народов, каждый из которых обладает уни-

кальными особенностями материальной и духовной культуры. В условиях пере-

ходного этапа в жизни страны непосредственное влияние на межнациональные 

отношения оказывает ряд взаимосвязанных тенденций общественного развития. 
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Одной из них является стремление сохранить и развивать национально-культур-

ную самобытность и приверженность духовной общности народов России [1]. 

Наряду с этим, весь противоречивый опыт истории России свидетельствует о 

том, что процесс формирования гражданского общества и становления правого 

государства имеют шансы протекать нормально, в условиях мира и согласия 

между народами, лишь в том случае, если неотъемлемой составной частью этого 

процесса является возрождение и обновление национальной жизни этнических 

общностей. Как подчеркивается в «Концепции государственной, программы 

национального возрождения народов Российской Федерации» важной составной 

частью возрождения выступают социокультурные аспекты деятельности госу-

дарственных органов и общественных организаций по созданию необходимых 

условий и механизмов воспроизводства различных форм национальной куль-

туры, сохранению и развитию национальных языков и традиций [2]. 

Вместе с тем, необходимость приобщения детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства отмечена в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного образования. В ней подчер-

кивается, что образовательную деятельность в детском саду необходимо реали-

зовывать с использованием форм, специфических для детей, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме твор-

ческой активности [4]. Как известно, в игровой деятельности детей дошкольного 

возраста большая роль принадлежит кукле. Так как, именно кукла является са-

мой древней и наиболее популярной игрушкой. Она обязательный спутник дет-

ских игр и самое доступное детям произведение искусства. С давних времен тря-

пичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. Игра в куклы по-

ощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести хозяйство, обретал 

образ семьи. 

В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых иг-

рушек. Современные дети предпочитают иметь куклы Барби, БебиБон 

и т. д. Они ничего не знают о том, с какими куклами играли их бабушки, праба-

бушки, что такое народная игрушка. Мы считаем, что желание знать, какой же 
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была народная игрушка, как ею играли, и что она значила, в этом кроется не 

только познавательный интерес, но еще и естественное стремление знать и пом-

нить прошлое своего народа. Поэтому, учитывая значимость игрушки для ре-

бенка, необходимо знакомить детей с народной игрушкой, это поможет приоб-

щить их в дальнейшем к национальной культуре России, к русским националь-

ным традициям, к изучению исторических корней. Важно помнить, что в нашей 

традиционной культуре заложен большой потенциал нравственного и духовного 

развития ребенка. О типологии и специфике образов народной куклы в начале 

ХХ столетия оставили нам исследователи детских игр и игрушек. Среди них осо-

бого внимания заслуживают работы Е.А. Аркина, Е.М. Пещеровой, В. Харузи-

ной, В.Г. Богораза. Единственный в стране музей игрушки был основан в Москве 

Музейным отделом Наркомпроса в 1918 году. Среди множества экспонатов (а их 

в музее более 30 тысяч) чрезвычайный интерес представляют и тряпичные 

куклы, преимущественно русские. Во второй половине XX столетия перетерпев 

влияние поздних культур и вобрав в себя элементы как игровые, так и ритуаль-

ные, кукла становилась все более натуралистичной. Сегодня тряпичная кукла – 

прежде всего элемент культуры, который необходимо рассматривать как явление 

историческое, сформировавшегося на определенном этапе и подвергшееся в 

дальнейшем весьма существенным изменениям [3]. 

В рамках предварительной работы над проектом, нами был составлен ана-

лиз предметно-пространственной развивающей среды старшей группы детского 

сада. Он показал, что групповая комната имеет условные разделения на зоны, 

большая часть, из которой занимает игровая зона для самостоятельной деятель-

ности детей. В игровой зоне оборудованы тематические модули «Дом», «Поли-

клиника», «Парикмахерская. Салон красоты», «Библиотека», «Супермаркет», 

«Автосервис», «Школа» и пр. Это позволят детям создавать игровые ситуации и 

реализовывать свои замыслы. Кроме того, выделены визуально различные тема-

тические уголки (зоны): книжный, изобразительного творчества, природный, 

физкультурный уголок. Анализ игрового оборудования группы показал, что в 

достаточном количестве имеется настольный строительный материал, машины 
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крупных и мелких размеров, спецмашины, наборы для игры в магазин «Про-

дукты», куклы больших и маленьких размеров. Недостаточно напольного стро-

ительного материала, мягкой кукольной мебели, кукольных колясок и пр. В 

группе преобладают предметные, сюжетные игрушки, купленные в магазине. 

Анализ ответов родителей показал, что (100%) считают необходимым знакомить 

ребенка с народной игрушкой, историей ее создания, отличием от других игру-

шек. Однако, вопрос об игрушках, которые несут нравственную ценность, при-

общают к национальной культуре России, к русским национальным традициям 

большинство ответили матрешка (60%), остальные затруднились ответить на во-

прос (40%). Однако, все они согласились с тем, что необходимо знакомить со-

временных детей (100%).Беседы с детьми старшей группы показали, что в боль-

шинстве случаев дети своей любимой игрушкой называют современных персо-

нажей мультфильмов Рапунцель, Спанч-Боб, Шрек, Черепашки Ниндзя, Ску-

биДу, спайдермен, фея Винкс, Лунтик (80%), 10% выбирают оружие, солдати-

ков, и машины, остальная часть 10% предпочитают куклы. Дети затрудняются 

ответить на вопрос, с какими игрушками играли в детстве их родители (100%). 

Так же они не знакомы, с какими игрушками играли их бабушки, дедушки. На 

вопрос как выглядели куклы в далеком прошлом и из чего они были сделаны 

дети отвечали по- разному (из бумаги-40%, из картона 20%, из стекла 20%, из 

ткани -20%). Вопрос что такое народная игрушка не вызвала особого затрудне-

ния, они все 100% отвечали, что это кукла, принадлежащая какому-либо народа. 

40% знают про русские и чувашские куклы, 30% дымковские игрушки. 20% 

назвали филимоновские игрушки. Все дети из опрошенных ответили утверди-

тельно, что хотели бы узнать о том, как выглядели русские народные куклы, из 

чего их делали? 

Таким образом, можно сделать вывод о том, дети проявляют интерес к 

народной игрушке, но не имеют возможности взаимодействовать с ней. Исходя 

из этого, мы разработали педагогический проект под названием «Кукла – народ-

ная игрушка». Темой проекта стало ознакомление дошкольников с народной иг-

рушкой. По нашему мнению, народная игрушка позволит коллективу детского 
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сада решать широкий круг педагогических проблем, связанных с образованием 

детей и семейным воспитанием. Народная тряпичная кукла может рассматри-

ваться как: средство для изучения традиционного семейного уклада, средство 

для изучения народного костюма, средство для изучения годового цикла народ-

ных праздников. В связи с этим, нами была определена цель проекта: сформиро-

вать представление о русской народной игрушке – тряпичной кукле. Наряду с 

этим, решались следующие задачи: 

1. Познакомить детей с историей возникновения тряпичной куклы, видами 

тряпичных кукол. 

2. Развивать познавательный интерес к истории, национальным традициям. 

3. Познакомить детей и родителей с технологией изготовления различных 

видов тряпичных кукол. 

4. Воспитывать у детей чувство патриотизма, уважения к национальным 

традициям. 

5. Вовлечение родителей в познавательно-творческую деятельность ДОУ 

Проект средней продолжительности, сроки реализации с 01.04.2016 по 

31.08.2016 года. Участниками проекта стали заведующий ДОУ, старший воспи-

татель, воспитатели, воспитанники старшей группы, семьи. Деятельность по ре-

ализации проекта подразумевалась в 3 этапа: подготовительный, основной, за-

ключительный. На подготовительном этапе было проведено анкетирование ро-

дителей «Что вы знаете о народной игрушке?»; опросы детей «Какие народные 

игрушки вы знаете?»; организованы семинары для воспитателей по ознакомле-

нию детей старшего дошкольного возраста с народной игрушкой. Далее, в рам-

ках основного этапа с детьми проводились беседы «Какие бывают куклы?», «По-

чему кукла так называется?». Было организовано рассматривание иллюстраций 

и альбомов с тряпичным куклами, обыгрывались игровые ситуации «Придумай 

кукле имя», «Новый платок для куклы» (повязывание платка или косынки на ку-

кол), «Пеленание куклы», сворачивание в рулон полотенца, лент, проводились 

дидактические игры «Завяжи узелок», «Подбери платок кукле», «Найди такой 

же». 
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Большое значение для решения задач проекта имело слушание аудиозаписи 

русских народных колыбельных песен, просмотр видеосюжетов о русских 

народных тряпичных куклах. Детей знакомили с их названиями, отличитель-

ными признаками, особенностями изготовления. Были разработаны обучающие 

занятия с детьми о народной игрушке «История бабушкина сундука», «У нас в 

гостях Кукла -забава», «Куклы встали в хоровод» и пр. 

Параллельно велась работа по привлечению родителей к созданию пред-

метно-пространственной развивающей среды с учетом социокультурных усло-

вий. В группе был оформлен национальный уголок. В нем были сосредоточенны 

различные образцы народно-прикладного искусства русского народа. Наряду с 

этим, зона была наполнена разнообразными коллекциями. В основном, это кол-

лекции лоскутков, пуговиц, тесьмы, народных игрушек, кукол и пр. Они созда-

вались совместно с детьми и семьями. С большим интересом родители приняли 

участие в мастер-классе «Изготовление куклы «Пеленашка», «Кула-забава». 

Куклы, сделанные в рамках данных мероприятий, получились яркие интересные 

и все по своему оригинальные, все они были размещены национальном уголке 

группы. Кроме этого, в рамках проекта были проведены совместные посиделки, 

где взрослые и дети слушали народные песни, сочиняли мини-сказки про тря-

пичную куклу. На заключительном этапе была организована выставка детских 

поделок «Пёстрый хоровод». 

В завершении работы педагогами обсуждались результаты реализации про-

екта. Результаты свидетельствуют, что у детей на заключительном этапе обнару-

жился стойкий интерес к истории возникновения и видах тряпичных кукол, дети 

и родители познакомились с технологией изготовления различных видов тряпич-

ных кукол. Вместе с тем, в группе появился национальный уголок, а родители 

стали активными участниками познавательно-творческой деятельности. 

В настоящее время деятельность над проектом завершена. Хочется отме-

тить, что данный проект может быть реализован не только в течение пяти меся-

цев, но и на протяжении учебного года. Наиболее целесообразно реализация про-

екта в течение года – с целью более глубокого и всестороннего охвата данной 
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проблемы. Проект возможно использовать не только в данной группе, но и в дру-

гих группах детского сада. С целью обмена опытом, воспитатели группы плани-

руют стать активными участниками конкурсов педагогических проектов в Рос-

сии. 
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