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Технологическая карта  

непосредственной образовательной деятельности  

«Древнерусские народные игрушки» 
 

Группа/возраст детей: подготовительная, 6-7 лет 

Форма проведения: игра-занятие «Древнерусские народные игрушки» 

Цель НОД: развитие познавательного интереса детей через 

продуктивную деятельность 

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- воспитывать ценностное отношение к культурно-историческому наследию и 

бережное отношение к предметам старины; 

- расширять и закреплять представление о русских народных игрушках и 

материалах, из которых они выполнены;  

- развивать логическое мышление, внимание, память. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- развивать навыки общения, умение работать в паре, в группе;  

- добиваться получения результата своей деятельности (куклы, лошадки, 

тележки); 

- развивать умение придерживаться правил, договариваться;  

- закреплять умения рефлексии своей деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- побуждать детей отвечать на вопросы полными предложениями; 

- обогащать словарный запас детей. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное развитие 

Форма организации: группа 12 человек. 

Оборудование: 

- декорации русской избы, домашняя утварь (чугунок, кувшин, утюг, самовар 

и т.д.), доска, магниты, полки, колокольчик. 

Демонстрационный материал:  

- иллюстрации, схемы; 

- народные игрушки из различных материалов; 

- видеофильм. 

Раздаточный материал: 

- схема изготовления деревянной тележки, куклы из тряпочек, куклы из 

соломы, лошадки из соломы;   

- куски ткани различных размеров, нитки; 

- солома, нитки; 

- деревянные палочки, колеса. 

Средства ТСО: 
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- мультимедийное оборудование (интерактивная панель). 

Предварительная работа: знакомство с различными видами музеев, 

беседа, чтение литературы по теме, просмотр презентаций. 

 

Этап занятия Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Воспитатель сообщает, 

что сегодня детей ждет 

сюрприз и предлагает 

пройти в спальную 

комнату. Воспитатель 

рассказывает, что 

передвижной музей 

приехал из соседнего 

корпуса и обращает 

внимание детей на 

древнерусские народные 

игрушки. 

Дети проходят в спальную 

комнату – музей русской 

культуры.  Они 

рассматривают экспонаты 

и игрушки, находящиеся в 

музее. 

Актуализация 

знаний 

Проводится игра «Что из 

чего сделано?» (игрушка 

из дерева – деревянная, из 

глины – глиняная, из 

соломы – соломенная, из 

тряпочек – тряпичная) 

Воспитатель предлагает 

детям вспомнить и 

рассказать интересные 

факты о старинных 

игрушках. 

Дети упражняются в 

употреблении 

относительных 

прилагательных. 

Дети рассказывают о 

старинных игрушках 

интересные факты. 

Рассуждают о мастерах, 

изготавливавших 

игрушки из дерева, глины 

и т.д. 

Открытие новых 

знаний 

Воспитатель обращает 

внимание детей на 

полочку с игрушками и 

предлагает найти ту 

игрушку, про которую 

сейчас будет 

рассказывать. 

На доске прикрепляются 

старинные названия 

игрушек (стригушки, 

дергунчики, крупенички, 

тряпичницы, мотанки, 

шаркунки), воспитатель 

рассказывает, почему 

Дети по названию 

игрушки находят ее на 

полочке и показывают 

своим сверстникам, 

повторяют названия 

игрушек за воспитателем. 

Воспитанники 

просматривают 

видеоролик. 
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именно такое название 

имеет игрушка. 

Воспитатель предлагает 

посмотреть небольшой 

видеоролик за музея 

игрушки Измайловского 

кремля с целью 

закрепления полученных 

знаний. 

Проблемная 

ситуация 

Воспитатель акцентирует 

внимание детей на том, 

что музей передвижной и 

завтра переезжает в 

соседнюю группу. 

Воспитатель 

демонстрирует досаду, 

грусть и предлагает детям 

подумать, как найти 

выход из данной 

ситуации. 

Когда воспитанниками 

найдет способ решения 

проблемы, воспитатель 

интересуется, что могут 

самостоятельно 

изготовить дети. 

Воспитатель 

рассказывает, какие 

мастерские сегодня будут 

работать и предлагает 

детям пройти к «Доске 

выбора». 

При постановке проблемы 

дети предлагают способ 

решения – создать в своей 

группе мини-музей. А 

первые экспонаты - 

игрушки дети могут 

изготовить сами. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Воспитатель организует 

самостоятельную 

деятельность детей в 

мастерских.  

Предлагает обратить 

внимание на 

технологические карты со 

схемами работы, 

обсуждает этапы 

изготовления продукта. 

Дети приступают к 

изготовлению выбранной 

игрушки.  
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Оказывает необходимую 

помощь, если дети 

испытывают затруднения. 

Напоминает о правилах 

работы в мастерских, о 

взаимопомощи. 

Подведение 

итогов/рефлексия 

Воспитатель напоминает 

детям, что время работы в 

мастерских 

заканчивается. 

Приглашает детей 

присесть на коврик с 

готовыми игрушками 

(продуктами 

деятельности). 

Воспитатель спрашивает, 

получились ли игрушки 

для мини-музея группы, 

какую общую 

композицию можно 

создать из этих игрушек?  

Далее проводится 

рефлексия, выявляются 

трудные моменты при 

работе в мастерских. 

Воспитатель предлагает 

помахать друг другу 

рукой, если занятие 

понравилась. 

Дети усаживаются на 

ковре и выставляют свои 

работы на подиум. 

Дети предлагают запрячь 

лошадку в тележку и 

посадить кукол. 

Воспитанники 

рассказывают, что для них 

было самым трудным в 

самостоятельной работе, 

делятся впечатлениями о 

занятии.  
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Приложение 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

краткосрочной образовательной практики  

«Лошадка из соломы» 

для детей 6-7 лет 

Аннотация для родителей 

(основная идея доступная для 

понимания, четко и лаконично 

формулированная) 

Ознакомление детей с историей развития 

игрушек и технологией изготовления лошадки. 

Цель КОП Ознакомление детей с историей игрушки, её 

внешним обликом и элементами изготовления. 

Количество часов КОП 1 

Максимальное количество 

участников 

4 - 5 человек 

 

Перечень материалов и 

оборудования для проведения 

КОП 

Солома, толстые нитки, ткань ,ножницы. 

Содержание 1. Беседа про игрушку. 

2. Знакомство детей с этапами работы по 

изготовлению лошадки. 

3. Совместная /самостоятельная деятельность 

детей по изготовлению лошадки. 

Предполагаемые результаты 

(умения/навыки, созданный 

продукт) 

Дети получают новые знания об игрушках, 

которые были в прошлом и игрушках, 

которыми они играют сейчас. 

Освоена последовательность выполнения 

работы. 

Продукт деятельности – лошадка из соломы. 

Литература И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

краткосрочной образовательной практики  

«Тележка деревянная» 

для детей 6-7 лет 

Аннотация для родителей 

(основная идея доступная для 

понимания, четко и лаконично 

формулированная) 

Ознакомление детей с историей развития 

игрушек и технологией изготовления тележки. 

Цель КОП Ознакомление детей с историей игрушки, её 

внешним обликом и элементами изготовления. 

Количество часов КОП 1 

Максимальное количество 

участников 

4 - 5 человек 

 

Перечень материалов и 

оборудования для проведения 

КОП 

 

Деревянные заготовки колес, оси для колес, 

деревянные пластинки с отверстиями, 

деревянные палочки, оглобли из дерева. 

Содержание 1. Беседа про игрушку. 

2. Знакомство детей с этапами работы по 

изготовлению лошадки. 

3. Совместная /самостоятельная деятельность 

детей по изготовлению тележки. 

Предполагаемые результаты 

(умения/навыки, созданный 

продукт) 

Тележка, изготовленная из деревянных частей 

своими руками 

Литература И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

краткосрочной образовательной практики  

«Куколка тряпичница» 

для детей 6-7 лет 

 

Аннотация для родителей 

(основная идея доступная для 

понимания, четко и лаконично 

формулированная) 

Ознакомление детей с историей развития 

народной куклы и технологией изготовления 

куколки тряпичницы. 

Цель КОП Ознакомление детей с историей народной 

куклы, её внешним обликом и этапами 

изготовления. 

Количество часов КОП 1 

Максимальное количество 

участников 

4 - 5 человек 

 

Перечень материалов и 

оборудования для проведения 

КОП 

Прямоугольные лоскуты для скрутки 

туловища куклы, лоскуты цветной ткани для 

рук. 

Прочные нитки для фиксации скрутки. 

Содержание 1. Беседа про игрушку. 

2. Знакомство детей с этапами работы по 

изготовлению лошадки. 
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3. Совместная /самостоятельная деятельность 

детей по изготовлению лошадки 

Предполагаемые результаты 

(умения/навыки, созданный 

продукт) 

Дети получают новые знания о прошлом куклы. 

Сравнивают кукол прошлого и настоящего 

времени.  

Освоенная последовательность выполнения 

работы. 

Куколка тряпичница, изготовленная 

самостоятельно своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


