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«Хороводница»

Воспитатели: Фокина Е.И. Сахарова И.Б.
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Цель: совершенствовать педагогическую компетентность родителей 
посредством вовлечения их в совместную деятельность в рамках 
воспитательно - образовательной деятельности детского сада.

Задачи:
1. Способствовать умению совместного изготовления народной куклы 

из лоскутков «Хороводница».
2. Научить изготавливать традиционную тряпичную куклу без 

использования иголки.
3. Развивать эмоциональное, положительное отношение к результату 

совместной деятельности.   
4. Создание благоприятной атмосферы сотрудничества в ходе 
непосредственного общения родителей и детей увлеченных общим 
делом.



Русская лоскутная кукла считается одним из самых загадочных символов 
России. Это не просто игрушка, это важный атрибут древних обрядов, символ 
продолжения рода, достатка и счастья в семье, спокойствие и здоровье детей.
Куклам приписывались различные волшебные свойства: они могли защитить 
человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему 
урожаю.



Крупеничка
Ведучка



В давние времена все имело смысл. Очень часто даже игровая кукла 
делалась не только для забавы, но и для того, чтоб помогла приобрести 
нужный в работе навык. Хороводница - это игровая кукла, развивает 
мелкую моторику рук, внимание, творческое воображение.



Кукол нужно делать сразу две, потому как Хороводница кукла парная.
Две таких куклы мама делала дочке, когда та подрастала.
Для чего было нужно две куклы? Когда прокручивается палочка, на 
которой крепится куколка, кажется, что она кружится в хороводе! 
Девочка крутила куколок и одновременно развивала две руки.
Точно такими же движениями, когда девочка сядет за прялку, она будет 
одной рукой крутить веретено, а другой скручивать пряжу.



Всем интересно.
Работа кипит!



Сделав основу для головы,
закрепляем 2 лоскутных круга на 
заготовке, формируя тем самым 
голову.

Осталось  прикрепить белый 
лоскуток и сформировать ручки.



Ручки и голова готовы. Одеваем  подвойник (тесьма ) на голову и 
платок.



Рисуем лицо и вот она - «Хороводница»!



В играх с куклами дети учатся общаться, творить, фантазировать.



Кукла – это самая известная в мире игрушка, которая сопровождает нас всю 
жизнь.  С куклами дети могут почувствовать себя взрослыми, а взрослым она 
дает возможность снова вернуться в мир детства.



Спасибо за внимание.


