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- прививать интерес и любовь к русской тряпичной кукле как виду 

народного художественного творчества;

- содействовать развитию эстетического восприятия образцов народной 

игрушки;

- знакомить с народными традициями, в которых были задействованы 

тряпичные куклы;

- формировать знания, умения, практические навыки работы с 

текстильными материалами и умения самостоятельно создавать 

художественные изделия в традициях народного искусства;

- развивать у детей творческие способности, стремление к 

самостоятельному творчеству;

- формировать умение пользоваться алгоритмом изготовления кукол;

- прививать любовь и уважение к обычаям предков, трудолюбие, 

художественный вкус.

Задачи мастерской:



РППС 



Организация работы мастерской представлена тремя этапами

• На первом этапе интерактивной 
мастерской «Берегиня» создана 
среда, подготовлено 
оборудование, дети погружены 
в тему предстоящей 
деятельности с использованием 
интерактивных технологий 
«Большой круг», «Дерево 
знаний», «Хоровод», «Цепочка».

• Второй этап - организация 
продуктивной деятельности, 
овладение детьми практической 
деятельностью по созданию 
различных видов кукол, 
создание тряпичных кукол. 

• На третьем этапе организуются 
ярмарки, выставки, конкурсы, 
театральные постановки, акции 
к праздникам и др.



Художник-кукольникШвея Кукольных дел мастер

Ознакомление детей с профессиями взрослых

Кукловод Культуролог



Реализация региональной рограммы

«Всё про то, как мы живём!

Бурячок Лучок

Матушка-Кубанушка

Капелька 

Сам-Самыч



Баба-Яга

День-ночь

Вербница
Колокольчик

Столбушка

Перевертыш



Организация работы с родителями
• Консультации («Народная 

тряпичная кукла в воспитании 
детей», «Народная кукла как 
средство приобщения ребенка к 
народной культуре», «Народные 
промыслы», «Мудрые игрушки 
наших предков», «Тряпичная 
кукла в развитии творчества 
детей»)

• Заготовка материалов для 
изготовления кукол, 
оборудование среды

• Родительская гостиная «Нарядим 
кукол к празднику»

• Мастер–классы по изготовлению 
тряпичных кукол «Кувадка», 
«Пеленашка», «Колокольчик»

• Экскурсии в музей, на выставку 
народных промыслов

• Организация и проведение 
ярмарки в детском саду



Продукты мастерской «Берегиня»
• Мобильный чемоданчик с 

необходимым 
оборудованием 
мастерской «Берегиня»

• Картотека 
«Традиционные 
тряпичные куклы-
обереги»

• «Технологические карты 
для изготовления 
традиционных тряпичных 
кукол»

• Мини-музей «Русская 
тряпичная кукла удалая»

• Копилка презентаций для 
детей и взрослых

• Лэпбуки по видам 
тряпичных кукол

• Коллекция тряпичных 
кукол



Бумажная фабрика

Кубанский пряник

Зелёная аптека

Мастерская «Рукодельники» «Здоровейка»

Дымковская мастерская

Мастерская «Берегиня»

Витражная 

мастерская

Сувенирная лавка

«Интерактивные мастерские в ДОО»  



Спасибо за внимание!


