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Речевая функция является одним из основных психических процессов чело-

века и определяется функционированием коры головного мозга. Общее недораз-

витие речи может быть обусловлено действием различных причин, которые ока-

зывают повреждающее действие на центральную нервную систему. 

Одним из направлений коррекционной работы является развитие ручной 

умелости, общей, мелкой и пальцевой моторики детей с ТНР в процессе прове-

дения НОД по художественно-эстетическому развитию детей, в кружковой ра-

боте. Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического развития – со-

здание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через 

приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую деятель-

ность. 
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В рамках эксперимента, проводимого в ДОУ в течение нескольких лет, была 

разработана программа «Мир народной куклы». 

Цель программы – создание оптимальных условий для формирования у до-

школьников духовно- нравственных ценностей и ориентиров при восприятии и 

освоении основ народной художественной культуры России и Белгородского 

края. Духовно-нравственное воспитание личности является насущной целью со-

временной системы образования и одновременно её актуальной проблемой. Вос-

питание нравственности невозможно без знаний духовных традиций, устоев 

своих предков. Эти знания востребованы временем, что нашло отражение в наци-

ональных проектах образования. Но противоречие состоит в том, что в государ-

ственных проектах невозможно отразить особенности каждого региона, и в ба-

зовой программе «Детство» рекомендации носят общий характер. А Белгород-

ская земля богата своеобразными народными промыслами, ярким песенным 

фольклором, неповторимым рисунком народного костюма. Эти духовные и 

культурные достижения предков должны не кануть в Лету, а помогать в воспи-

тании детей. 

Актуальность программы объясняется тем, что в настоящее время одним 

из важнейших приоритетов современного образования является духовно-нрав-

ственное воспитание детей. Народная культура передает национальную само-

бытность народа. Это богатый материал для воспитания любви к Родине. Фоль-

клор, народно-прикладное творчество не только формируют любовь к традициям 

своего народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. 

Народная культура близка детям, доступна их пониманию, так как окружа-

ющий мир отражается условно, через символические образы. Образцы народно-

прикладного искусства обладают такими чертами, как типичность, красочность, 

декоративность. Это помогает формировать у детей эстетическое отношение к 

человеку, природе, искусству в целом. 

В связи с тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышле-

ние, важно знакомить детей с реальными предметами и материалами (националь-

ными костюмами, предметами декоративно-прикладного искусства, игрушками, 
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старинной мебелью, посудой, орудиями труда и т. д.). Именно поэтому в ДОУ 

был создан музей народной культуры. 

Включение музея народного быта в образовательное пространство обога-

щает развивающую среду новым смыслом. Не случайно его называют информа-

ционно-коммуникативной системой, выполняющей педагогическую функцию. 

Именно здесь для ребенка открывается возможность первого проникновения в 

историю быта родного края. Кроме того, в музее расширяются возможности по-

дачи информации посредством игры (можно потрогать, поиграть, увидеть пред-

мет в действии). 

Частью музейной экспозиции является выставка «Народные тряпичные 

куклы России». 

На протяжении многих веков русская народная тряпичная кукла являлась 

неотъемлемой частью культуры и быта древних славян. До самой середины 

XX века тряпичная кукла считалась традиционной народной игрушкой.  Тряпич-

ная кукла является уникальным и особым видом искусства, она хранит в себе 

традиции и обряды, которые на протяжении многих веков складывались у рус-

ского народа. В тряпичной кукле, как ни в чем больше, переплетено игровое и 

сакральное начало, это придает ей особое значение и позволяет занимать главен-

ствующее место среди других игрушек. Довольно простые в художественно-вы-

разительном плане, ее черты, с одной стороны, передавали характер более ярко 

и четко, а с другой, оставалось место для полета фантазии и воображения. Такое 

сочетание глубины содержания и лаконичности форм придавало русской народ-

ной тряпичной кукле неповторимую актуальность и востребованность. Тряпич-

ная кукла – игрушка с ценными воспитательными качествами, которые при-

знаны и культивируются в этнопедагогике, в практической работе с детьми. Это 

великолепный образец для занятий по рукоделию, художественному труду и 

творчеству, декоративно-прикладному искусству и текстильному дизайну. 

Актуальность изготовления тряпичных кукол в образовательном процессе 

связана с возможностью развития у детей мелкой моторики рук. Одним из пока-

зателей и условий хорошего физического, нервно-психического и речевого 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений, или как 

принято называть, мелкой пальцевой моторики. Дети с речевыми нарушениями 

имеют в разной степени моторную недостаточность, а так же отклонения в раз-

витии движений пальцев рук. 

Изготовление тряпичных кукол обеспечивает хорошую тренировку паль-

цев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, скоординиро-

ванность мелких движений пальцев. Как известно, все это стимулирует развитие 

речи у детей. Кроме того, развивает фантазию, образное мышление, способность 

концентрировать внимание. 

При работе с детьми целесообразно использовать 2 методических приема, а 

именно: 1) выполнение действий с детьми, с проговариванием;2) выполнение 

действий по технологическим картам. 

Первый прием развивает у детей диалогическую речь в контексте выполне-

ния определенной деятельности; формирует умение слышать собеседника, раз-

вивает грамматическую сторону речи. 

Второй прием эффективен, когда дети уже овладеют базовыми навыками 

изготовления куклы. Применение данного приёма развивает у дошкольников 

психические процессы: восприятие, внимание, логическое мышление; способ-

ствует развитию у детей способности к самостоятельной творческой деятельно-

сти. 

Основные задачи программы: 

− формирование у детей духовно-нравственного отношения и чувства со-

причастности к культурному наследию; 

− воспитание чувства уважения к своей нации, понимание своих националь-

ных особенностей; 

− формирование чувства собственного достоинства как представителя сво-

его народа и толерантного отношения к представителям других национально-

стей. 

Для реализации программы «Мир народной куклы» было разработано пер-

спективное тематическое планирование и цикл занятий по обучению 
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дошкольников технологии изготовления народных тряпичных кукол. В качестве 

примера предлагаем вашему вниманию образец технологической карты, исполь-

зуемой на занятиях кружка. 

Технологическая карта «Изготовление тряпичной куклы  

Рождественский ангел» 

В христианской традиции именинами, или Днём ангела, называется день па-

мяти того святого, в честь которого даётся имя человеку. После совершения та-

инства крещения этот святой становится для крестившегося его небесным покро-

вителем. 

В древней славянской традиции с именем связано много обрядов. Имя дава-

лось родителями ребёнку при рождении, также давалось и тайное имя, которое 

знали только самые близкие. Ведь считалось, что, зная имя, можно воздейство-

вать на человека, поэтому тайное имя – самое настоящее – скрывалось. В 12 лет 

появлялось ещё одно имя, с которым уже рос человек в обществе, общине. 

В земных человеческих делах и отношениях друг с другом мы самого лю-

бимого, самого верного друга, жену, брата, сестру называем ангелом-храните-

лем, чтобы выразить свою любовь к ним и их любовь к нам. Поэтому и куколка 

Ангел – это добрый дух, защитник, оберег, помощник в делах и устремлениях. 

Можно сделать много таких куколок к новогодним и другим праздникам, 

ими можно украсить и дом, и ёлку, и дарить друзьям и родным. 

Эту куклу очень легко сделать своими руками. Для этого понадобятся 

только два одинаковых по размерам (20 * 20 см) квадрата ткани, один из белой 

х/б ткани, второй – из фатина, гипюра, ветошь, белые нитки, блестящая тонкая 

ленточка. 

1. Приготовим 2 квадрата белой ткани, нитки, наполнитель. 

2. Накладываем квадраты друг на друга, в середину кладем ветошь или син-

тепон, формируем голову. 

3. Складываем квадраты по диагонали. 

4. Формируется голова, шея туго перехватывается нитками в тон. 
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5. Оформляется туловище – на линии талии завязывается пояс, на груди 

крест-накрест. 

6. Разъединив ткань и фатин, формируем крылья и руки. Уголки ткани на 

руках загибаются внутрь, перевязываются нитками. 

7. Ручки куклы соединяются вместе, как бы в молитвенном жесте. 

8. На голове повязывается золотая ленточка. К ней сзади прикрепляется ни-

точка-петелька. 

  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

  

Рис. 5 
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Рис. 7 Рис. 8 

 

 

Рис. 9. Ваш Рождественский ангел готов! 

 

Детей привлекает работа в кружке «Моя любимая кукла». Кукол, изготов-

ленных на занятиях кружка, дети с удовольствием дарят родителям, младшим 

ребятам, используют в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Занятия в 

кружке воспитывают у детей трудолюбие, усидчивость, терпение, уважение к че-

ловеческому труду, обучают технологии изготовления изделий из различных ма-

териалов (бумага, берёста, ткань, солома), формируют чувство любви к прекрас-

ному. 


