
МДОУ «ЦРР- Д/с №183» г. Магнитогорска 

 

Аннотация к конспекту интегрированного занятия 

«Соломенная кукла – берегиня» 

 

Мир народной игрушки разнообразен и интересен не только для детей, 

но и для взрослых. Этим и определена актуальность выбранной темы, которая 

включает в себя различные виды деятельности (познавательную, музыкальную, 

изобразительную), направленные на приобщение детей к народной культуре. 

Предлагаем один из конспектов интегрированного занятия цикла 

«Народная игрушка». 

Занятие включает и удачно сочетает теоретически - познавательный 

материал, практику изготовления соломенной куклы – стригушки и творческое 

самовыражение детей. 

Занятие составлено с использованием информационно – 

коммуникационных технологий, что обеспечивает полноту зрительного 

восприятия, позволяет, используя схемы и образцы, изготовить народную 

игрушку своими руками. 

Данное занятие – одно из новых форм работы дошкольного учреждения   

с семьей, где родителями являются непосредственными участниками учебно-

воспитательного процесса.  

Занятие уводит в увлекательный мир народной игрушки, дарит массу 

впечатлений и положительных эмоций, сближает детей и взрослых. 

Вам кажется, что игрушки наших бабушек и прабабушек устарели и не 

интересны современным детям?  Проведите данное занятие!.. 

Сделать куклу своими руками может и трудно, зато никогда не скучно.  

И так, за дело! 



Приложение к аннотации. 

Фотоматериал занятия 

 «Соломенная кукла - стригушка» 

 

 

  





  



  

«Соломенная кукла – берегиня» 

Конспект интегрированного занятия 

по ознакомлению детей с народной игрушкой. 

 

 

 

Составили педагоги МДОУ «ЦРР - д/с № 183» г. Магнитогорска: 

Евстегнеева Галина Николаевна – музыкальный руководитель; 

Мурзина Светлана Викторовна – музыкальный руководитель.

 

 

 

 

Тема занятия:  

 «Соломенная кукла – берегиня» 

Цель: 

 воспитывать любовь к родной культуре и природе. 

Задачи: 

➢ продолжать знакомить детей с разнообразным миром народной игрушки; 

(соломенная кукла – стригушка) 

➢ развивать моторику пальцев рук детей; 

➢ вызвать желание использовать предметы прикладного искусства в игре;  

➢ активизировать познавательные, творческие и артистические способности 

детей; 



➢ воспитывать доброжелательность в творческом коллективе детей и 

взрослых; 

➢ апробировать новые формы работы по взаимодействию специалистов 

ДОУ и семьи. 

Оборудование: 

 зрительный ряд – схемы изготовления соломенной куклы – стригушки, 

выставка народной игрушки, образцы кукол,  запись народной музыки. 

Технические средства: 

 проектор, экран, магнитофон.  

Материалы и инструменты: 

 лыко для каждой пары (ребёнок и взрослый), толстые нитки, ленточки, 

ножницы. 

Предварительная работа:  

• посещение музея этнографии школы №64 

• беседа о разнообразии народной игрушки 

• игры – эксперименты с природным материалом – соломой (свойства 

соломы) 

• разучивание с детьми русской народной прибаутки «Бай, качи-качи» с 

обыгрыванием. 

 



Ход занятия: 

Детей и родителей приглашают в музыкальный 

зал,под русскую народную мелодию предлагают 

разместиться за столами парами. 

Вводная часть. 

Музыкальный руководитель:  

- Здравствуйте, дети. Добрый день, бабушки и 

мамы. Мы очень рады, что вы отложили все свои 

насущные дела и пришли к нам, чтобы провести 

время вместе со своими детьми и внуками. Ведь 

самое дорогое в жизни – это наши дети! Хочется, 

чтобы они росли здоровыми, счастливыми, 

умнели, многому учились и были похожими на 

нас. А кто же их этому научит? Только мы с вами 

– те взрослые, которые их окружают.  

Наш детский сад уже несколько лет работает по 

программе «Горенка», программе приобщения 

детей к русскому народному творчеству. 

Программа очень обширна. Включает 

специальные занятия по ознакомлению с русской 

народной культурой, которые проводит Наталья 

Фёдоровна, народные игры разучивает с детьми 

инструктор по физкультуре Татьяна Николаевна, 

занятия по ИЗО-деятелности с детьми проводит 

Инна Сергеевна, музыкальные занятии 

фольклорный ансамбль «Горенка» ведёт 

музыкальный руководитель Галина Николаевна. 

И все эти виды деятельности с детьми 

объединяются в народных праздниках, обрядах, 

гуляньях. 

Прошли летние Спасы, остались позади Осенины, 

наступило время зимних посиделок. А чем же 

заняться в длинные, тёмные вечера? Может 

поиграть в куклы? Вы согласны? Детям это  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №1 (9 фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доставит огромное 

удовольствие, а взрослым 

поможет вернуться в детство. 

Итак, начнём… 



Основная часть. 

Музыкальный руководитель: предлагает 

вниманию детей на «выставку» народной 

игрушки.  

- Ребята, мы с вами на занятиях  знакомились с 

народной игрушкой. Давайте вспомним, какие 

игрушки мы с вами рассматривали.  

Посмотрите, какая это игрушка? ( дымковская) 

- Из чего она делалась?  

- Каким узором расписывалась? 

 

- А как называется эта народная игрушка? 

(матрешки) 

- Что вы о ней знаете? 

 

- А эти куклы называются тряпичные. 

- Как вы думаете, почему их так назвали? (таких 

кукол делали из тряпочек, обрезков ткани).  

 

 

 

 

 

- А сегодня, ребята, мы с вами познакомимся с 

соломенной игрушкой. 

 

 

 

 

 

 

  

Слайд №2 (16 рис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rukukla.ru/image/gallery/trapi4nye_kukly/20080911081106.jpg


Руководитель по НК (берёт в руки соломенную 

куколку)  

- А эта забавная игрушка появилась в деревне, где 

вдоволь можно найти соломы, оставшейся после 

жатвы, - ржаной, пшеничной, ячменной. 

Изготовление игрушек из соломы древнее, 

уходящее корнями в далекое языческое ремесло. 

Да и не ремесло даже, а скорее, обычай: ведь 

делали соломенных кукол не на продажу – для 

себя. 

Кукол делали из того, что было под рукой 

(соломы, льна, мочала, лыка, бересты), украшали 

ее яркими лентами, бусами и бисером.  

Эту куклу, хранительницу семейного очага, 

куклу-оберег, помещали над притолокой двери, 

трижды повторив: «Повернись ко мне добром, 

отвернись со злом». 

Символические куклы из соломы сопровождали 

крестьянские праздники и обряды. Надевали на 

них кафтан шапку, опоясывали кушаком, обували 

в лапотки, а потом сжигали, веселясь на проводах 

Масленицы, или пускали воду, провожая весну. 

Впрочем, древний магический смысл, который 

несла в себе соломенная кукла, не мешал ей быть, 

в тоже время любимой игрушкой деревенской 

ребятни. 

 

Специалист по ИЗО: берёт куклу, уточняет из 

какого материала она сделана. Показывает 

пучки очищенной соломы. Педагог спрашивает 

ребят, хотят ли они сделать куклу из соломы, и 

предлагает посмотреть, как делается кукла. (На 

данном занятии используется метод показа и 

анализа процесса изготовления игрушки). 

 

Слайд №3 (3 рис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сначала подготавливают основу, из которой 

делают кукол. Пучок соломы туго перевязывают, 

и верхнею часть отгибают вниз во все стороны по 

кругу равномерно. Голову выделяют, перевязывая 

пучок толстой прочной ниткой. Основа готова. 

Теперь из нее можно делать женские или 

мужские фигурки. Пучок разделяют пополам и 

вводят заранее подготовленный пучок для рук.  

 

 

Для получения рук берут от боковых сторон 

туловища две равные части мочала и 

перевязывают каждую красными нитками в том 

месте, чтобы длина рук была пропорциональна 

туловищу (примерно 2/3). Ниже перевязывают 

талию.  

 

 

Оставшуюся часть делят пополам, формирую 

ноги (мужская фигурка). Заключительная часть 

работы — оформление передника. Для этого под 

сгибом тесьмы, сложенной пополам, продевают 

нитку и привязывают передник к туловищу выше 

талии. Лишнюю тесьму отрезают. Из оставшегося 

куска делают головной убор. 

 

 

  Слайд №4 (3 схемы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель: 

 

Золотистая солома без 

сомненья, всем знакома 

Словно сказочные феи, 

поколдуем мы над нею: 

Соберем ее в пучок и 

повяжем поясок- 

Ленточку шелковую, 

розовую, новую. 

Лоскуточек ситца тоже 

пригодится. 



Вот из всех стараний ваших 

Получилась кукла Маша! 

 

 

Дети со взрослыми делают соломенных кукол – 

стригушек, звучит народная музыка, специалист 

по ИЗО помогает по мере необходимости.  

 

 

Заключительная часть. 

Когда работа закончена, руководитель по НК 

предлагает поставить кукол в общий хоровод и 

рассмотреть их. Дети отмечают достоинства 

каждой куклы. 

Музыкальный руководитель:  

- Кончил дело – гуляй смело!  

Какие же посиделки без песен да веселья? Без 

шуток да прибауток? Без чая да угощенья? Бай 

качи – качи - качи! Глянь, баранки, калачи! 

Дети фольклорного ансамбля «Горенка» 

исполняют русскую народную прибаутку «Бай, 

качи - качи» - с обыгрыванием. 

 

 

 

 

 

 

Слайд №5 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поют дети: «Бай, качи – качи – качи,  



                      Глянь, баранки, калачи. 

                       Глянь, баранки, калачи 

                       С пылу, с жару из печи! 

                       Прилетели вдруг грачи, 

                       Расхватали калачи. 

                      Ап-чхи, ап-чхи! 

                      Вот тебе и калачи».  

Дети плачут, выходит Самовар: 

«Это что за народ? От чего он слезы льет?» 

Дети: «Эти хитрые грачи расхватали калачи» 

Самовар: «Можно жить без калачей,  

                      Был бы чай погорячей!» 

Дети: «Да и чая у нас нет!» 

Самовар: «Как нет, как нет? 

                     Я - пузатый самовар, 

                     У меня внутри пожар, 

                     Я умею песни петь,  

                     Булькать, фыркать и пыхтеть! 

                     Всех я в гости приглашаю, 

                     Сладким чаем угощаю!» 

Музыкальный руководитель:  

Заходите к нам во широку Горенку,                                                           

Поплясать, повеселиться,                                                                                         

Али посидеть, добрым словом поделиться,                                                          

Песню русскую спеть, да калача хлебного съесть! 

Чаепитие в Горенке. 
 

Вот и зимний вечерок убегает за порог, 

А нам пора по домам, рады будем снова вам! 


