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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «АГАШИН 
СУНДУЧОК» КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПО 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

ТРЯПИЧНОЙ КУКЛОЙ
Аннотация: в статье автор знакомит с опытно–экспериментальной ра-

ботой по реализации программы ознакомления с традиционной народной тря-
пичной куклой «Агашин сундучок». 

Одним из направлений по формированию этнокультурной компетентности 
детей старшего дошкольного возраста стала реализация программы по озна-
комлению с традиционной народной тряпичной куклой «Агашин сундучок». 
Традиционная тряпичная кукла была частью семейной и общественной жиз-
ни, уникальным явлением материальной и историко–бытовой культуры, она 
вобрала в себя многие старинные традиции, веками складывавшиеся в рус-
ском народе. В истории педагогики вопрос о роли и месте кукол в игровой 
деятельности дошкольников рассматривался как значимый для усвоения ре-
бёнком нравственных чувств и приобретения эмоциональной культуры. Поэто-
му основополагающим «стержнем» нашей программы стала традиционная на-
родная тряпичная кукла. Программа основана на принципах интеграции всех 
видов детской деятельности, расширения связи с окружающим миром, при-
оритетности культурного наследия, опоры на эмоционально – чувственную 
сферу, на основе системного, деятельностного, личностно–ориентированного 
и культурологического подходов к организации педагогического процесса.

Содержание данной программы нацелено на формирование у старших до-
школьников этнокультурной компетентности, художественной культуры как 
части духовной, на приобщение к общечеловеческим и этническим ценностям 
и освоение художественного опыта прошлого через информационно–познава-
тельный, эмоционально–ценностный, опытно–деятельностный блоки.

Цель: Формирование первоначальной этнокультурной компетенции детей 
дошкольного возраста в поликультурном обществе с активной жизненной по-
зицией и творческим потенциалом способного к самосовершенствованию и 
гармоничному взаимодействию с другими людьми через включение в культуру 
собственного народа, его традиций и обрядов.

Задачи:
 – познакомить с традиционной народной тряпичной куклой, техникой ее 

изготовления;
 – способствовать развитию творческих способностей детей, проявлению 

индивидуальности ребенка;
 – воспитывать у детей чувства патриотизма, любовь и уважение к истории 

своей Родины, Своего Края и народу, через знакомство с народными традици-
ями.

Содержание программы условно можно разделить на 4 блока: куклы осен-
него цикла, куклы зимнего цикла, куклы весеннего цикла, куклы летнего 
цикла, в соответствии с которыми следует вводить ребенка в мир этнической 
культуры. Учитывая доступное содержание средств этнической культуры и 
возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста, нами были 
отобраны наиболее доступные для восприятия дошкольников виды традици-
онных народных тряпичных кукол и распределены по циклам: 
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осенний–Помощница, Десятиручка, Кормилка, Отдарок на подарок ,Кувад-
ки, Пеленашки, Утешница; зимний–Коза, Санница, Кукла на счастье Рожде-
ственский ангел, Кукла–колокольчик; весенний–Масленица, Вербница, Пас-
хальная голубка, Веснянка, Мартинички, Пасхальный ангел, Птички,Зайчик 
на пальчик; летний – Кубышка – травница, Первоцвет, Покосница ритуальная, 
Покосница игровая, Малышок – голышок.

Разработан алгоритм работы с традиционной народной тряпичной куклой:

Работа по предложенному выше алгоритму подробно представлена в при-
ложении 1. Обязательным участником непосредственно организованной обра-
зовательной деятельности является тряпичная кукла Агаша, живущая в ста-
ринном сундуке, которая помогает детям в занимательной и игровой форме 
усваивать новый материал.

Итоги опытно–экспериментальной работы показали, что освоение детьми 
содержания средств этнической культуры позволило сформировать интерес к 
своему народу, уважительное отношение к его быту и культуре.
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Рожденственский ангел

Ангел – это добрый дух, защитник, оберег, 
помощник в делах. Дарился на Пасху или в 

Рождество. Они отличались тем, что на Пасху 
делали красных, белых и зеленых ангелов, а на 

Рождество – белые и голубые.

Познание, социализация, коммуникация: Ознакомление с народ-
ными традициями празднования Рождества, Святок, Колядок.
Чтение худ. литературы: чтение Рождественских рассказов, стихот-
ворений («Ангел» М.Лермонтов), разучивание считалок.
Музыка: заучивание Рождественских поздравительных песен, колядок.
Труд: изготовление традиционной народной тряпичной куклы «Рожде-
ственский Ангел», персонажей для Рождественских театрализованных 
представлений.
Познание: закрепление знаний о форме, величине, ориентировка в 
пространстве.
Физическая культура: народные подвижные игры «Два Мороза», 
«Краской», «Салки» «Слепой козел», «Слепая курица и чулок» «Бабка 
Ежка».
Здоровье: соблюдение питания в Рождественский пост.

Украшение 
тряпичными куклами «Рожде-

ственский Ангел « группы, елки, подарить 
друзьям и родным

Приложение 1
Алгоритм работы с традиционной народной тряпичной куклой


