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Игрушка в духовно – нравственном воспитании и художественно-творческом 

развитии детей младшего дошкольного возраста. 

Цель: Приобщение детей к истокам русской национальной культуры, традициям 

русского народа. Познакомить с изготовлением антистрессовой игрушки – 

«Капитошка». 

Программные задачи: 
- развивать творческое воображение, фантазию; 

- воспитывать интерес к творчеству; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- снять эмоциональную скованность и напряженность 

 

Демонстрационный материал: игрушка «Капитошка», сделанная педагогом. 

Ход мастер – класса: 

1. Вступительная часть. 

Педагог спрашивает у детей, любят ли они праздники? Какие праздники они знают? 

Какие отмечают семьей? Вносит игрушку. Это Капитошка – капелька воды. Он много 

путешествует, много знает и расскажет детям о празднике, который любили отмечать 

наши  прабабушки и  прадедушки. 

2. Теоретически – демонстрационная часть. 

 

Давным-давно, когда жили наши прадедушки и прабабушки в этот день они отмечали 

народный праздник. Его называли по-разному: «Праздник Ивана Купала», «Ивановым 

днём», «Иваном-травником», «Ярилиным днём».   

   Праздник было принято устраивать в пору летнего солнцестояния. В этот день 

собирали травы, люди считали, что природа в это день оживает, травы получают 

особую целебную силу. Собранные травы, сушили и хранили целый год. В течение 

года готовили лечебные настои и отвары. Из собранных трав ещё плели венки, 

которые одевали на голову и водили хороводы. 



  Обязательным обычаем в этот день было купание. Наши предки были уверены, что и 

вода преобладает волшебным свойством. Они ходили в баню, купались в реках, 

озёрах. На рассвете умывались росой, чтобы не болеть, быть сильными, красивыми 

целый год.  

Видеоматериал о празднике воды «Ивана Купалы». 

Динамическая пауза. «Хоровод». 

  

 Ребята, а вы бы хотели у себя иметь сказочную капельку? 

3.  Практическая часть. 

Технология изготовления «Капитошки»: 

 

Нам понадобится:  

воздушный шарик (выбираем прочный); горох;  маркеры или фломастеры; воронка; 

нитки для создания прически. 

 

ХОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Берем воздушный шарик. Лучше поплотнее. 

2.Вставляем внутрь воронку. Если таковой нет, можно разрезать пластиковую бутылку 

и натянуть хвостик шарика на горлышко. Через эту воронку насыпаем горох. 

3.Содержимое шарика плотно утрамбовываем. Это можно сделать ручкой, 

карандашом, какой-либо палочкой. Главное – не порвать сам шарик. Таким образом, 

делаем до самого конца, пока шарик полностью не заполнится горохом. Наполнять его 

нужно достаточно плотно, так чтобы совершенно не оставалось пустого места. 

4.Размер нашего Капитошки может быть разным. Зависит он от количества гороха. 

5.Когда шарик стал нужного нам размера, выпускаем лишний воздух и снимаем шарик 

с воронки, хвостик завязываем на крепкий узел (по желанию резинку можно отрезать 

ножницами).                                                                                                                             

6. Пришло время сделать нашему Капитошке «лицо», приступаем к декорированию. 

Вариантов их украшений неимоверное множество. Для этого можно маркером 

нарисовать глазки, носик, ротик. Или с помощью клея можно приклеить к шарику 

бегающие глазки, шарфик, фату, бантики или сделать из ниток и новогоднего дождика 

волосы и привязать их к узелку игрушки. В этом деле главное - ваша фантазия. 



  

Ну вот! Наш Капитошка готов.  А сейчас давайте все вместе поиграем. 

 

Рефлексия. 

- Что нового мы сегодня узнали? 

- Какую куклу мы делали сегодня? 

- Вы сегодня хорошо потрудились. Молодцы! 

5 . Выставка детских работ. 

Благодарю всех за участие. 

 


