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       Цель: стимулировать интерес детей к совместной интегрированной 

деятельности, включающей игровую, познавательную, музыкальную 

деятельности, ручной труд. 

 

  I.Познавательные задачи: 

Расширить и уточнить представления детей об истории создания кукол; 

познакомить с различными материалами, из которых изготавливаются куклы. 

Учить изготавливать кукол из кусочков ткани по схемам. 

Формировать представления о разнохарактерных музыкальных 

произведениях, стимулировать выполнение движений  и действий с 

предметами в соответствии с характером мелодии.  

Побуждать детей прочувствовать, домыслить дальнейшее развитие 

игрового образа на основе эмоционального содержания музыки и 

продемонстрировать его в пластической  деятельности.  

II.Развивающие задачи: 

 Развивать логическое мышление при отгадывании загадок, 

выстраивании алгоритма появления  кукол в жизни людей, в 

последовательности работы по схемам. Побуждать детей искать способы 

решения проблемных ситуаций. Развивать вариативное мышление, фантазию, 

творческие способности. 

    Активизировать словарный запас: деревянная, глиняная, соломенная, 

тряпичная.   Выявить у детей информационное поле значений слов: земледелие, 

фарфор, пластмасса, предложить высказать своё предположение.   

Стимулировать желание детей понятно для других высказывать мысли, 

предположения. 

   Поощрять стремление детей к расширению интересов и  видов 

деятельности. 

    Создать ситуации для актуализации личного опыта детей и их 

личностного общения. 



    Поощрять стремление согласовывать действия и договариваться. 

III. Воспитательные задачи: 

       Воспитывать любовь к своему городу, его истории, чувство гордости 

за символ города – Неваляшку, которая известна не только в нашем городе и 

стране, но и за рубежом. 

       Учить детей сотрудничать друг с другом, поощрять стремление 

согласовывать действия и договариваться. 

        Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность в 

образовательной области «Социализация».  

       Воспитывать эстетические чувства: чувство прекрасного, чувство 

ритма и музыкальной гармонии.  

Оборудование и материалы: 

- витрина с куклами, имитирующая волшебную кукольную страну; 

- костюм куклы для воспитателя; 

-сундук с  куклами, сделанными из разных материалов – деревянная, глиняная, 

соломенная, тряпичная; 

-кусочки ткани и схемы для изготовления кукол, образец куклы-пеленашки; 

-ноутбук, мультимедийная презентация, выполненная в программе Microsoft 

Power Point); 

-аудиозаписи песен Кукляндия  (автор Музыки: П. Овсянников, автор текста: 

Михаил Пляцковский); «Мы – милашки, куклы-неваляшки» (Музыка З. Левиной, 

слова З. Петровой),  Бах «Мелодия из музыкальной шкатулки»; 

-фортепиано. 

 

 

 



   

Методы повышения познавательной активности: 

• Элементарный анализ (установление причинно-следственных 

связей). 

• Сравнение. 

• Метод конструирования из ткани по схемам. 

• Метод вопросов. 

• Решение логических задач. 

Методы повышения эмоциональной активности  

• Игровые и воображаемые ситуации. 

• Придумывание названия кукольной стране, отгадывание загадок. 

• Сюрпризный момент. 

• Элементы творчества и новизны. 

Методы обучения и развития творчества  

• Эмоциональная насыщенность. 

• Мотивирование детской деятельности. 

• Исследование предметов и явлений живой и неживой природы 

(обследование). 

• Прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в 

движении - прошлое, настоящее и будущее). 

• Игровые приемы. 

• Неясные знания (догадки). 

• Предположения (гипотезы). 

Использование образовательных технологий 

Здоровьесберегающие технологии: динамическая пауза, смена видов 

деятельности, элементы музыкотерапии и арттерапии. 

 Личностно-ориентированная технология с опорой на личный опыт 

детей и личное информационное пространство. 



   Интерактивная технология с включением беседы, дискуссии, 

практическая работа с обсуждением, решение творческих задач, просмотр и 

обсуждение презентации. 

 Социоигровые технологии: деление на микрогруппы (по 2 человека) в 

соответствии с личными симпатиями, действие сообща в соответствии с 

поставленной задачей. 

Компьютерные технологии при просмотре презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Конспект занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в удивительную и 

волшебную страну. А что это за страна и кто в ней живёт, вы узнаете, когда 

отгадаете загадку. Ну, слушайте: 

 

-Что всё это значит – 

 Дочка, а не плачет, 

 Спать уложишь – будет спать 

 День, и два, и даже пять.  

 

(если дети затрудняются, задать наводящие вопросы: 

-как вы думаете, речь идёт о живом предмете или не живом? 

-почему вы так думаете? 

-какой неживой предмет можно сравнить с дочкой, которую можно 

уложить спать?) 

Вот мы и отгадали загадку. Правильно дети, это кукла. 

Я предлагаю вам придумать название кукольной стране. Попробуем? 

(Высказывания детей). Хотите узнать, как именно называется эта 

страна?  

Я предлагаю вам закрыть глаза, произнести вместе со мной волшебные 

слова и очутиться в кукольной стране: 

 

Мы глаза закроем с вами, 

Проплывём под небесами. 

С неба звёздочкой спущусь 

В куклу быстро превращусь.  (Воспитатель переодевается в куклу). 

 

(Звучит песня «Кукляндия», открывается ширма, за которой – 

оформленная витрина с куклами. Над ней вывеска с названием страны – 

Кукляндия.) 



 

Воспитатель: Вот мы и узнали, что волшебная страна, в которой 

живут куклы, называется Кукляндия. 

Ребята, я открою вам секрет. Куклы появились очень-очень  давно. 

Тогда ещё не было таких материалов как фарфор, пластмасса, из которых 

делают современных кукол, не было больших фабрик по изготовлению 

игрушек. Поэтому самые первые древние куклы изготавливались из 

природных материалов. 

Ребята, посмотрите, что делает в нашей волшебной кукольной стране 

этот необычный сундучок. Как мне хочется узнать, что находится в этом 

сундучке. А вам? Открываем?  (В сундуке находятся деревянная, глиняная, 

соломенная и тряпичная куклы). Давайте рассмотрим этих кукол, как вы 

думаете, чем эти куклы отличаются от кукол в нашей волшебной стране? 

(Высказывания детей). Подвести детей к пониманию того, что эти куклы 

очень простые и примитивные, сделаны из природных материалов.  

Как вы думаете, в каком порядке эти куклы появились на Земле? 

Давайте разложим этих кукол в этом порядке. Почему вы так считаете?  

(Высказывания детей). 

Воспитатель: Проверим? Я приготовила для вас компьютерную 

презентацию, на которой вы найдёте ответ. 

Дети вместе с воспитателем смотрят презентацию, воспитатель 

комментирует: 

Первой появилась деревянная кукла, так как люди ещё не умели 

обрабатывать глину, не появилось ещё земледелие и люди ещё не умели 

изготавливать ткани, а о таких материалах как фарфор и пластмасса ещё и не 

догадывались. Какие из этих слов вам не понятны? Давайте попробуем 

разобраться. (Земледелие – использование людьми земли с целью 

выращивания различных культур или получение урожая для пропитания.  

Фарфор - белый плотный керамический материал из глины. Из него делают 

посуду, красивые статуэтки, кукол.  ластма сса (пласти ческая ма сса)  — 



материал, основой которых являются синтетические или природные 

соединения.) 

Следующей появилась глиняная кукла, люди научились из неё делать 

не только кукол, но и посуду. 

Затем научились изготавливать соломенных кукол, так как появилось 

земледелие и люди стали возделывать такие культуры как рожь и пшеница. 

Следовательно, из отходов зерновых культур – соломы, стали вязать кукол. 

Затем на смену им пришли тряпичные куклы. Все эти куклы были не 

только игрушками, но и оберегами для детей, для семьи от злых духов, как 

считали древние люди. 

И, наконец, наука ушла так далеко, что появились новые материалы: 

фарфор, целлулоид, пластмасса. И куклы стали очень похожи на настоящих 

людей, для них мастера-художники придумывают красивые платья, 

некоторые куклы могут плакать и говорить.  А как вы думаете, какие куклы 

могут быть в будущем?  Например, в то время, когда у вас самих будут дети?   

(Высказывания детей). 

А теперь проверим, правильно ли мы разложили кукол. 

Молодцы! Вернёмся в нашу волшебную страну кукол. Я хочу загадать 

вам ещё одну загадку: найдите, пожалуйста, куклу, которая изготовлена в 

нашем городе Котовске и является его символом. (Дети находят неваляшку). 

Ребята, а что интересного вы можете рассказать о нашей неваляшке? Вы 

знаете о том, что к 100-летию создания города и завода, на котором 

изготавливается эта кукла, планируется открыть памятник знаменитой на 

весь мир Неваляшке. А где, вы видели это место в городе? 

(Читает стихотворение о неваляшке, звучит песня «Мы – милашки, 

куклы - неваляшки»). 

 Эту толстую игрушку 

          Не уложишь на подушку. 

          День и ночь стоит, бедняжка, 

          Спать не хочет… (Неваляшка)  



Воспитатель: Путешествие по волшебной стране очень длительное, 

мы с вами немного утомились. Предлагаю отдохнуть и поиграть в игру 

«Заводная кукла». Кукла хочет танцевать, заведите меня волшебным 

ключом, и я буду танцевать под музыку. (Дети заводят куклу, кукла танцует 

под музыку Баха «Музыкальная шкатулка»). Затем воспитатель «заводит» 

детей, изображающих кукол, и они танцуют под музыку, имитируя танец 

кукол. 

Воспитатель: А сейчас я вас приглашаю в настоящую мастерскую по 

изготовлению кукол и предлагаю вам стать мастерами-кукольниками и 

самим создать куклу. Хотите попробовать?  (Ответы детей). Мы с вами 

должны разделиться на 3 команды по 2 человека. В каждой команде должны 

быть один мальчик и одна девочка. Выбирайте себе пару.  

(Воспитатель показывает готовую куклу-пеленашку). Таких кукол 

делали очень давно из лоскутов ткани и клали в колыбельку к ребёнку, 

чтобы уберечь малыша от злых духов, развлечь ребёнка. Назвали эту куклу 

пеленашка. 

Я не буду показывать вам, как делать куклу-пеленашку. Вы сами 

должны определить это по схемам, которые лежат перед вами. Разложите 

схемы в том порядке, в котором вы предполагаете надо изготавливать куклу. 

Но вы не бойтесь ошибиться, ведь вы вместе, вы будете помогать друг 

другу. Правда? И я буду рядом с вами, в случае затруднения,  - я помогу. 

 

Схемы 

     

 

Дети в парах с помощью воспитателя изготавливают кукол. 



Воспитатель: Молодцы, ребята, каких замечательных кукол мы 

создали с вами сегодня вместе.  Эти куклы называются … (воспитатель 

ждёт, когда дети назовут слово пеленашка). Как вы думаете, а почему её так 

назвали? Правильно, её изготовление напоминает пеленание ребёнка.  

Давайте мы с вами придумаем нашим куклам имена. Посоветуйтесь и 

придумайте своей кукле имя.  (Дети называют имена кукол). 

  Ребята, представьте себе, что когда-то и вы станете взрослыми, у вас 

самих будут дети. Вы так же, как и ваши мама и папа будете выбирать 

самое звучное и красивое имя своему ребёнку.  Так же, как и ваши 

родители, вы будете любить и оберегать своих детей, заботиться о них. 

Посмотрите, наши куколки-дочки утомились и хотят спать. Что мы с вами 

будем делать? Вспомните, как ваша мама вас укладывала спать. Что она 

делала?  (Ответы детей: убаюкивала, укачивала, шептала нежные слова, 

пела колыбельную). Кто-то может вспомнить и спеть колыбельную, 

которую пела вам мама? (Побуждать детей к исполнению). 

   А что это за песня – колыбельная? Какая она?  (Подвести к понятию, 

что мелодия колыбельной тихая, нежная, напевная, спокойная).  

   Я предлагаю вам взять своих кукол-деточек, покачать: мальчикам и 

девочкам по очереди. Ведь не только мамы, но и папы любят своих детей, 

заботятся о них. Правда? 

   Сейчас спою вам свою любимую колыбельную песню, которую мне 

пела моя мама в детстве. А сейчас я пою её своим детям: сыну Арсению и 

доченьке Аксинии. Называется песня «Колыбельная Светланы». 

(Воспитатель поёт колыбельную, аккомпанируя себе на фортепиано). 

Воспитатель: понравилась вам песня? Чем понравилась? 

   Ну, вот и выспались наши доченьки. Хорошо и сладко им спалось 

под нашу колыбельную. 



    Ребята, на этой доброй ноте нам пришло время прощаться с 

удивительной и волшебной страной Кукляндией. А кукол, которых вы 

смастерили в кукольной мастерской, вы можете взять с собой в свой 

кукольный уголок в детском саду. Давайте попрощаемся с куклами.  

 Закрываем глаза, произносим волшебные слова: 

Раз, два, три, четыре, пять 

Глазки будем закрывать. 

Вот окончена игра, 

В детский сад идти пора. 

(Дети закрывают глаза, тихо звучит песня «Кукляндия». Воспитатель 

снимает кукольный наряд). 

Воспитатель: ребята, что вас больше всего удивило в волшебной 

стране Кукляндии? Поделитесь своими впечатлениями.  Чем вам больше 

всего понравилось заниматься? Как вы думаете, со всеми ли заданиями вам 

удалось справиться? (Рефлексия). 

Я открою вам ещё один секрет, эта страна останется с вами. Вы 

каждый день можете играть в куклы и в детском саду, и дома. А о куклах вы 

можете ещё очень много узнать сами, с родителями, воспитателями. Где 

можно найти информацию?   (Ответы детей: в книгах, в беседах со 

взрослыми, по телевидению, в интернете). Я желаю вам удачи в 

приобретении новых знаний об удивительных игрушках, без которых мы не 

смогли бы жить – без кукол. Давайте попрощаемся с гостями. А я с 

сожалением прощаюсь с вами. Мне очень понравилось путешествовать с 

такими умными, добрыми,  умелыми детьми. 
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Самоанализ 

интегрированной непосредственно образовательной деятельности 

по познавательному развитию в группе общеразвивающей 

направленности детей  6-7 лет с интеграцией образовательных областей 

«Познавательно-речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социализация» 

               «Волшебная страна Кукляндия» 

 

                                                  Воспитатель МБДОУ детский сад № 14  

                                                  «Красная шапочка» 

                                                  г. Котовска Тамбовской области 

                                                  Лейченкова Олеся Юрьевна 

 

 

 

 

 

                                          г. Котовск 

                                              2013 г. 



 

Цель: стимулировать интерес детей к совместной интегрированной 

деятельности, включающей игровую, познавательную,  музыкальную 

деятельности, ручной труд. 

В ходе образовательной деятельности решалась триединая 

дидактическая цель, раскрытая в программных задачах. 

  I.Познавательные задачи: 

Расширить и уточнить представления детей об истории создания 

кукол; познакомить с различными материалами, из которых 

изготавливаются куклы. 

Учить изготавливать кукол из кусочков ткани по схемам. 

Формировать представления о разнохарактерных музыкальных 

произведениях, стимулировать выполнение движений  и действий с 

предметами в соответствии с характером мелодии.  

Побуждать детей прочувствовать, домыслить дальнейшее развитие 

игрового образа на основе эмоционального содержания музыки и 

продемонстрировать его в пластической  деятельности.  

II.Развивающие задачи: 

 Развивать логическое мышление при отгадывании загадок, 

выстраивании алгоритма появления  кукол в жизни людей, в 

последовательности работы по схемам. Побуждать детей искать способы 

решения проблемных ситуаций. Развивать вариативное мышление, 

фантазию, творческие способности. 

    Активизировать словарный запас: деревянная, глиняная, 

соломенная, тряпичная.   Выявить у детей информационное поле значений 

слов: земледелие, фарфор, пластмасса, предложить высказать своё 



предположение.   Стимулировать желание детей понятно для других 

высказывать мысли, предположения. 

   Поощрять стремление детей к расширению интересов и  видов 

деятельности. 

    Создать ситуации для актуализации личного опыта детей и их 

личностного общения. 

III. Воспитательные задачи: 

       Воспитывать любовь к своему городу, его истории, чувство 

гордости за символ города – Неваляшку, которая известна не только в 

нашем городе и стране, но и за рубежом. 

       Учить детей сотрудничать друг с другом, поощрять стремление 

согласовывать действия и договариваться. 

        Формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность в образовательной области «Социализация».  

       Воспитывать эстетические чувства: чувство прекрасного, чувство 

ритма и музыкальной гармонии.  

Тип образовательной деятельности: интегрированное занятие с 

обобщающей темой «Куклы в жизни людей» в форме игры-путешествия на 

основе совместной деятельности детей и взрослого. В его ходе происходило 

обобщение ранее полученных знаний и опыта детей с элементами новизны. 

Дети работали как сообща, так и в малых группах, разделённые в 

соответствии с личной симпатией и социально-половой или гендерной 

принадлежностью. 

В игре-путешествии по стране Кукляндии я использовала: 

Методы повышения познавательной активности: 



• Элементарный анализ (установление причинно-следственных 

связей). 

• Сравнение. 

• Метод конструирования из ткани по схемам. 

• Метод вопросов. 

• Решение логических задач. 

Методы повышения эмоциональной активности:  

• Игровые и воображаемые ситуации. 

• Придумывание названия кукольной стране, отгадывание загадок. 

• Сюрпризный момент. 

• Элементы творчества и новизны. 

Методы обучения и развития творчества:  

• Эмоциональная насыщенность. 

• Мотивирование детской деятельности. 

• Исследование предметов (обследование). 

• Прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в 

движении - прошлое, настоящее и будущее). 

• Игровые приемы. 

• Неясные знания (догадки). 

• Предположения (гипотезы). 

Использование образовательных технологий: 



Здоровьесберегающие технологии: динамическая пауза, смена видов 

деятельности, элементы музыкотерапии и арттерапии. 

 Личностно-ориентированная технология с опорой на личный опыт 

детей и личное информационное пространство. 

    Интерактивная технология с включением беседы, дискуссии, 

практическая работа с обсуждением, решение творческих задач, просмотр и 

обсуждение презентации. 

    Социоигровые технологии: деление на микрогруппы (по 2 человека) 

в соответствии с личными симпатиями и поставленной задачей, действие 

сообща.  

Компьютерные технологии при просмотре презентации. 

Структура образовательной деятельности выбрана в соответствии с 

её видом: интеграция «Познавательно-речевого развития», 

«Художественно-эстетического развития», «Социализации»: 

1. Погружение в проблему с помощью загадки и путешествия в 

волшебную кукольную страну. 

2. Получение новых знаний, используя ранее полученный опыт и 

знания в ходе рассматривания кукол в сундучке, используя метод 

неясных знаний (догадок) и предположений (гипотез). И проверка 

новых знаний с помощью компьютерной презентации. 

3. Танцевально-игровое задание «Заводная кукла», выполняющее 

роль динамической паузы и позволяющее  побуждать детей 

прочувствовать, домыслить дальнейшее развитие игрового образа 

на основе эмоционального содержания музыки и 

продемонстрировать его в пластической  деятельности.  

4. Изготовление куклы-пеленашки по схемам. 



5. Беседа о жанре колыбельной песни, побуждение детей вспомнить и 

спеть колыбельную песню, которую  слышали от мамы.  Слушание 

колыбельной в исполнении воспитателя. 

6. Выход из игровой ситуации, рефлексия. 

Продолжительность запланированной деятельности соответствует 

санитарным положениям и нормам, гигиеническим требованиям – 25-30 

минут.  Содержание опирается на разделы программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. Занятие основано на ранее полученных знаниях с 

элементами усложнения с опорой на зону ближайшего развития детей. 

Интеграция дала возможность дать детям целостную картину мира, 

соблюсти баланс образовательной и игровой деятельности, статических и 

динамических поз, чтобы сохранить здоровье детей – то, что является 

основой федеральных государственных требований. В силу специфики 

интегрированного занятия, объединяющего не только разные виды 

деятельности, но и виды художественного творчества происходит 

творческое единение детей и воспитателя. Сплав интеграции различных 

видов деятельности с технологией личностно-ориентированного 

взаимодействия является одним из путей совершенствования личности 

ребенка, что предполагает развитие у него разнообразных способностей, 

положительного отношения к миру, нравственных ценностей, 

разнообразных умений, которые в основе своей наиболее мощно 

развиваются в продуктивных видах деятельности. Что, мне кажется, сегодня 

было продемонстрировано. 

Включение в занятие вопросов регионального компонента, связанного с 

темой (сведения о родном городе, заводе, изготавливающем куклу-

неваляшку, символ города) помогло решить поставленные воспитательные 

задачи. 



Использование нетрадиционной формы образовательной деятельности 

помогало поддерживать интерес детей на протяжении всего занятия, 

эффективно усваивать задачи воспитательного, развивающего и 

обучающего направления. 

В ходе занятия старалась уделить внимание каждому ребёнку: одобряла, 

хвалила, помогала, опиралась на опыт каждого. 

Вывод: поставленные задачи выполнены. 

 Что не удалось?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


