
Мастер-класс по нравственно-патриотическому воспитанию  

Тема: "Куклы из бабушкиного сундучка" 

Задачи:  - формирование представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках - ФГОС р.2 п.2.6 
-изучить и применить на практике технологию изготовления  кукол- оберегов 
из ниток; 
-развивать фантазию и художественный  вкус; 
-воспитывать  интерес  к народному творчеству. 
Материалы и оборудование: 
- экран, проектор; 
- бабушкин сундучок со старинными вещами; 
- куклы: тряпичные, глиняные, из ниток; 
- мотки разноцветной пряжи; 
- ножницы; 
- картонные шаблоны. 

Содержание:  

- Уважаемы коллеги. Одним из основных направлений работы в детском саду 
является формирование нравственно- патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста. Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с 
отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, 
дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 
окружением. Ребенок должен знать культуру и традиции своего народа.  
Знакомя с культурой наших предков, мы часто используем «бабушкин 
сундук». 

    - Вашему вниманию хочу представить  фрагмент работы с родителями, а 
именно мастер - класс  на тему "Куклы из бабушкиного сундучка". Данное 
мероприятие можно использовать и в работе с детьми. 

 - Хотела бы  Вас попросить побыть родителями на моем мастер-классе..  

Педагог обращает внимание на сундук, читает стихотворение и  обыгрывает 
его, доставая и рассматривая вещи из сундука. 
 

В бабушкином доме, в дальнем уголке. 
Притаилось чудо в старом сундуке. 

Очень любопытно, что хранится в нем? 
Что же прячет бабушка в сундуке своем? 

Обещала бабушка показать добро, 
хоть не накопила злато-серебро. 

Побежала внучка, собрала подруг, 
Окружили девочки бабушкин сундук. 



Разгорелись ярко глазки у девчат. 
Всем примерить хочется бабушкин наряд. 

Скрипнет крышкой бабушка, зазвенит замок, 
В сундуке хранится чудо-поясок: 

В  этом пела и плясала много лет подряд, 
Ворошила сено, жала рожь, пряла- 
Бабушка работницей первою была. 

Вот смотри красивый, расписной платок, 
Закрывал он бабушку аж по локоток. 

Шла к подругам бабушка, повязав платок- 
Вышит ниткой шелковой тонко уголок. 

Шею обвивали бусы в два ряда, 
Кофта рукодельницей ярко расшита. 
А на свадьбе голову украшал чепец. 

В сундуке диковинкам не пришел конец. 
Полотенца с кружевом, шали да платки, 

Хоть и шерстяные, как перо легки. 
А там на самом, самом дне, С игрушками коробка 

Они из глины и хрупки, но слеплены как ловко 
В коробке куклы из тряпья, из шерсти и из ниток 

Завёрнут в тряпку с бахромой уж пожелтевший свиток. 
Много тайн поведал бабушкин сундук. 

Только что-то бабушка загрустила вдруг. 
Вспомнила заветное, вытерлась платком 
И. закрыла крышку, щелкнула замком. 

    - Одной из составляющих особенности воспитания в народной культуре 
является использование народных игрушек, среди которых главное место 
занимает кукла. Народная кукла сопровождала человека на протяжении всей 
жизни. Еще до рождения ребенка мать делала кукол. Сворачивала тряпочку и 
клала в колыбельку, чтобы она «оберегала» ее для будущего малыша. А 
когда появлялся малыш, куклу-оберег вешали над кроваткой, верили в то, что 
она охраняет сон ребенка. В старину куклам не рисовали лицо. Безликой 
кукла оставалась долгое время. Считалось, что изображение черт лица может 
оживить куклу и тем самым сделать ее опасной для человека.  

   - Уважаемы родители,  как вы считаете,  кроме того, что куклы- обереги 
оберегают детей, какую еще большую пользу  они несут детям?  

Поскольку куклы небольшие по размеру, дети вынуждены постоянно 
«работать» пальчиками, тем самым у них развивается моторика рук, что 
очень важно в дошкольном возрасте.  

Сейчас я вам предлагаю сделать свою куклу – оберег для своих ребятишек. 
Для этого нам понадобится ваша любовь, частичка вашей души которую вы 



передадите кукле - оберегу для ваших детей . Важно начинать процесс 
изготовления  куклы в отличном настроении. 

Как разновидность старинных кукол, оберег из нитки, считается несложным 
в процессе создания и выполняет защитные  функции. Такой оберег чаще 
всего делается из красной нити своими руками. А если сделать куклу из 
ниток другого цвета, то обязательным будет использование красной нитки на 
запястье куколки. Красная  нить была символом счастья и благополучия и 
усиливала защитные свойства магического предмета.  

Практическая часть мастер-класса. 

- Какие замечательные куклы-обереги у вас получились. Возьмите их домой 
и подарите своим детям. Я думаю, что эти обереги, сделанные с любовью и 
радостью, будут защищать вашу семью от всех невзгод. 
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