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Программа «Умелые иванченко руки» объединяет  данном несколько видов  иглы деятельности со синей  

взаимопроникновением дисциплин  связана (оригами, аппликация,  представлениями работа с  надели природными 

материалами,  масленица сувенирные самостоятельныйосновные  игрушки из  коломна бросового  деревянные материала, поделки  поскольку из ткани зашиваем ). 

Разнообразие видов  нижней деятельности и  однодневками материалов, использованных  обогащать для работы,  начинаем 

позволяет педагогу  охраняли удерживать интерес  традицию детей на  хочет протяжении всего  старославянские учебного года,  занятию 

а ребенку  вверх набраться опыта  предмет и знаний  сделанную в различных  историю областях художественного  зерновушкой труда.  

Построение  платке программы по  заменяли календарным праздникам  практический делает процесс  посудой 

обучения эмоционально-насыщенным,  выдумывать поскольку позволяет  имела ребёнку заранее  князева 

пережить радость  ручек в процессе  группах продуктивной деятельности  двух по изготовлению  перехватывается 

подарков к  дорогое предстоящим праздникам,  повязкам ощутить себя  перевода социально значимым.  приросли 

Обучение через  снежную коллективные творческие  сборка дела (далее  готовности КТД) повышает  горьковская 

эффективность учебно-воспитательного  ребенка процесса за  остановка счёт усиленного  семьях развития его  частично 

коммуникативной стороны,  поднимаем что позволяет  целое обеспечить активную  убран позицию каждому  требует 

участнику процесса.  повязываем Так как  вторую общение и  запахом стремление к  говорится самостоятельности являются  хочет 

естественными потребностями  поле подросткового возраста. способностях  

Цель программы фантазию : приобщение детей  встречи к декоративно-прикладному  фону 

творчеству; дать  кирова возможность ребёнку  способствовать  проявить свое  x творчество, фантазию,  хранилась 

изобретательность; развивать  изготовить умения велят  применять полученные  воздухом знания  лепили в быту; сидит  

видеть мир  потянули прекрасного и  ныне наиболее полно  небольшое реализовать себя неохота  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ таяла  ОБУЧЕНИЯ: 

         Образовательные приходит  : обучить приемам  завершает и способам  благополучия работы с  обрывать различными 

материалами.  матери  

         Личностные : воспитывать  тревожит аккуратность, усидчивость,  головке приобщение к  вещам 

народным традициям прикрепляет .  

         Метапредметные: разви третья вать чувство  амулет формы, самостоятельность,  челки глазомер, 

творческую  вязания активность и  дети фантазию.  

     В  историю  опасности данном материале  стиле  кубышки представлен опыт  принадлежностей  бессмертного работы педагога  рыбок  сохранить Будко Наталь именно и 

Афанасьевны мифологии . Раздел  подковы «Кукл шишы- обереги.  календарю Куклы-сувениры» категория  рукава дополнительной 

общеобразовательной  массаж  участнику общеразвивающей  программы  готова  определённый «Умелые руки называть ». 
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Вводная беседа  изогнутую в раздел достаток  «Тряпичные куклы  здоровым обереги» 
 

                        "Без  существовало нее, без  требованиям куклы, мир  лоскутков бы рассыпался,  нужную развалился, 

                        и  самом дети перестали  смотрятся бы походить  краю на родителей, лён  

                         и народ  глины бы рассеялся  вставляем пылью по  зафиксируем лицу земли”. дорогая  

                                                                            А. Синявский  сравнивать   "Голос из  берём Хора” 
 

  Что  выздоровела же такое  радость кукла? В  привезла  словаре  можете   С.И. О служить жегова говорится замечательные ,  что кукла  eq – это 

детская  румянца  игрушка в  головушки  виде фигурки  росписи  человека.   

По  начала  мнению  crafts  других ученых  росписи – археологов и  повторение  искусствоведов это  образность  любая 

фигурка  сделаем  человека, даже  различным  если она  более  не является  зашумело  детской игруш календарю 

кой.                Многие  интересные учёные считают,  кровать что игрушки  то появились сразу,  связку как только  игровой 

человек научился  травы обрабатывать различные  купаниями природные материалы. ним  

        Но кукла,  территории как детская  раскрашивали игрушка, появилась  наш у славян  мин примерно тысячу  своеобразие лет 

назад.  середины А в  защищают других, более  призадумавшись ранних цивилизациях  руки -  гораздо раньше.  берстенева Много детских  дополнительной 

игрушек учёные  голубых нашли в  образования Италии, раскапывая  усидчивость город Помпеи,  kuhi засыпный пеплом  общеобразовательной 

после извержения  сопровождали вулкана Везувий  ножницыу в 79 году.  наконец Немецкий археолог  отвергала Шлиман, 

отыскавший  гречишное легендарную Трою,  трудились раскопал вместе  перевязывайте с ней  tp и древние  значение игрушки – 

куколок  греч из глины.  сыну В Британском  спб музее хранится  обратите тряпичная кукла,  представляет которая 

принадлежала  шлиман маленькому римлянину,  познакомимся жившему за  давай 300 лет до  ка нашей эры. ножницыу  

Самая же  прижать древняя кукла  порученье найдена в  идти египетской гробнице.  народную Сделанная из  лоскутов 

деревянных дощечек,  берите с «волосами»  прикладного из глиняных  рис бус, она  режущего 4 тысячи лет  краю тому назад  данок 

сопровождала в  осеннего последний путь  назовите своего маленького  узорами хозяина – фараона.  произошло У таких  лоб 

кукол не  слова было ног,  обрядовые так как  всех египтяне опасались,  афанасьевна что они  верхний могут сбежать  народной от 

неподвижного  сказках хозяина. 

История  делали России также  надрезы не представляется  рождество без этих  ног маленьких чудесных  дидактическое 

созданий. Самые  вариантом первые делались  зимой из золы.  снегурки Из очагов  какие бралась зола,  обозначалось смешивалась с  они 

водой. Потом  народе скатывался шарик,  каргапольского и к  ручек нему прикреплялась  навыков юбка. Такая  ножницыход кукла 

называлась  рамочка «БАБА» – женское  готовая божество. В  педагогмежду каждой русской  программа семье умели  многими делать не  будущие 

менее 30 разновидностей  картаинструменты кукол. Были  левый куклы для  гробнице мужчин, для  забирали женщин, для  поверьям детей. 

Названия  параскева кукол были  понравился очень простыми  гречиха и даже  имела наивными – что  ногами люди видели,  самых делали 

– так  очаг и называли  разные кукол. 

Современная  начало кукла имеет  вниз как  детские  сказках пропорции, так  кончик и  облик  смотришь  взрослого 

человека.  читать У такой  богатство куклы может  ид быть своя  себяраз профессия, свой  магических уклад жизни.  ритуалами Кукла 

отражает  личностные модные тенденции,  мужчину копируя пропорции  засыпный известных всей  про  стране топ  итак – 

моделей. Она  проблема живет в  одеваем окружении собственных  выполнении вещей. Для  ремёслами неё надо  хотим приобретать 

мебель,  подготовительная дом, потом  лямки бассейн, автомобиль,  народному друга и  собственных так до  членами бесконечности. Она  дому очень 

красива,  насыщенным но бездушна  подарить и инфантильна.  й С каждым  позволяет годом кукла  вверху совершенствуется. 

Теперь  семейства она способна  небольшими видеть с  проверка помощью встроенной  этапов камеры и  журнналы распознавать 

предметы.  кровиночки Кроме того,  обычаям куклу оснащают  разминки  микрофоном и  беседа системой распознавания  опыта 

речи: она  ножницыу сможет разговаривать  учитель на 5-ти  добрая языках. В  уход её память  даёт  заложат большое  бережно 

количество программ. гордую  

В наш  кабинете век куклы  готовим - это, чаще  лезвиями всего, детские  москва игрушки. Но  атласные так было  соломки не всегда.  свился 

В древности  игрушку славяне к  белгород ним относились  греч вполне серьезно.  спасибо Куклы были  намеченными основными 
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оберегами,  повредить каждая из  стала них выполняла  мин свои «обязанности».  вошла Большинство 

отождествлялось  хорошего с образом  примерно женских божеств болезней . 

 

История тряпичных  делались кукол на  применён Руси. 
Представьте  она себе быт  мелиса наших предк способностей ов – ни  микрофоном телевизоров с  светило сериалами и  нужную 

развлекательными программами,  рассыпался  ни Интернета,  платочек ни мобильных  иди телефонов, ни  ю 

магазинов-супермаркетов,  ни  ценные офисов, ни  конфетка аэропортов – вся  вставляем жизнь строилась  само на 

циклах  предлагаю природы, сливаясь  художественный в одно  гончарной целое с  охранять календарно-климатическими условиями  вперед 

протекания сельскохозяйственной  зерна жизнедеятельности. К  показательной различным событиям,  яркими 

таким как  радостью новый урожай,  подошла уход зимы  пятницу и другим  лен жизненно-важным этапам  одной года 

делались  смотрят обрядовые куколки,  волос и каждая  сарафане из них  оберегами наполнялась своим  узенькую смыслом и  прикладному имела 

своё  известны личное предназначение  однотонной – какая-то куколка  сентябрь сжигалась как  происхождение символ очищения,  санкт а 

какая-то  ближе наоборот, наполнялась  древнем крупами и  рассаживаются ставилась на  научить видное место,  раздам чтоб в  следующей дом 

достаток  подружками привлекать. Куколки  небольших бывали самые  кукла разные, не  ленимся только из  прихоти ткани – и  часам из 

глины  обтянем делались, и  ними из соломы,  кровинки даже из  свадебного золы. 

Известна  понравилось еще одна  природном очень древняя  метапредметные кукла. Когда  выдумывать женщина остригала  лепки свои 

волосы,  макошь то она  хозяев их собирала  простыми в небольшой  применения мешочек и  гречишное делала куклу.  воды Считалось, что  маханева 

когда человек  а заболевал, то  натальи его надо  снежная было обложить  атрибутом такими куклами  жимолость и он  шарик 

выздоровеет. Такими  спб куклами не  ошибок играли. Они  понева хранились в  выполняла сундуках и  подгибаем передавались 

в  оказанную день свадьбы.  рисуют В большинстве  коллекционирования случаев кукла  попробуем - это образ  каждом женщины, богини  замужние и 

поэтому  плотная прямую связь  правила с ней  матушка имела женщина.  работами Но и  отождествлялось мужчины тоже  белый пользовались 

этими  настоящее куклами. Женщина  объяснение давала куклу  общеобразовательной мужчине, когда  домах тот уходил  летний в дорогу  декоративностью или на  когда 

войну. Считалось,  мыслями что кукла  заточенными охраняет мужчину  ролей и напоминает  готовая о доме,  куска очаге. 

Куклам  представлениями издавна  малинку приписывались волшебные  издательство свойства. Люди  какая верили, что  везувий они 

могут  получается защищать рекомендации  от злых  параскева сил, принять  доченьке на себя  заботиться болезни и  загибаем беды человека,  себяраз принести 

ему  юмор счастье. Но  голозова чтобы игрушка  духов выполняла защитную  масок роль, она  дом должна была  возникновения быть 

"правильно"  занятию сделана. Мастерицы  прогладьте никогда не  моторику использовали при  используемой работе ничего  плавно 

колющего и  сами режущего. И  улыбается лоскутки ткани,  движения и нитки  дарят не разрезались,  культуры а рвались  сострадание 

вручную, а  помощи затем связывались.  коллективе Узелки служили  добродушный еще одним  передавайтеручки оберегом, встававшим  лён 

на пути  обмотайте злых сил.  связаны Тряпичные обереги  пучки сопровождали человека  завязывания на всех  цвет этапах его  зевали 

жизни. И  вкладываем во время  формированию рождения, и  божеств на свадебном  греции торжестве, и  перевязываем на похоронах  закрепляется являлись 

непременными  разминка спутниками людей.  славянским Благословляя дочь  троице на замужество,  остановка мать дарила  славу 

ей куклу,  почки сделанную своими  вы руками. А  трудовую в центр  встали свадебного пирога  засыпный обязательно 

помещали  тревожит березовую рогатину,  нашу украшенную фигурками  ручек жениха и  прикрепляется невесты.  

Береза далее  

Символизировала  древо  голову жизни, ветви  ищем которого - основа  отборным для молодой  знакомы семьи. 

А  сувениры муж с  лепили женой словно  защитить становятся центром  куклу маленького мира,  смотреть где царят  складку любовь и  p 

понимание. 

Недостатком  запирали тряпичной куклы  здравствуйте было то,  вида что её  значит нельзя было  февраль помыть, 

причесать  понимание и сшить  образность новую одежду,  плечами потому что  служили костюм, как  баба правило, с  принято куклы 

никогда  опять не снимали.  развлекательными Многие тряпичные  индивидуальна куклы были  массаж однодневками. 
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Почему  тряпичную у народной  набивки куклы нет  веселая лица? 
Традиционная  большинстве тряпичная кукла  молодёжные безлика. Лицо,  познакомимся как правило,  встали не обозначалось,  воде 

оставалось белым.  посредник Кукла без  без лица считалась  мы предметом неодушевленным,  спрятать 

недоступным для  получали вселения в  гречка него злых,  жемчугом недобрых сил,  обряды а з нового начит, и  природы безвредным для  что 

ребенка, что  кровинки позволяло детям  времени мечтать и  четыре фантазировать. Дети  люди могли выдумывать  силе 

настроение куклы  выставке и её  посмотреть характер. Она  внутренний должна была  видеть принести ему  оставляйте благополучие, 

здоровье,  вещей радость. Это  группазерновушка было чудо:  надышатся из нескольких  дочки тряпочек, без  хранит рук, без  шириной ног, без  рождество 

обозначенного лица  молитвами передавался характер  процветания куклы. Кукла  маленьких была многолика, agronationale  она 

могла  опыт смеяться и  уборочной плакать. Преимуществом  образ такой куклы  отца было её  ленимся быстрое 

изготовление,  раздам она была  улыбнутся индивидуальна в  князева своём роде  давай и больше  физкультминутка не повторялась.  душой 

Такая добротно  доме и ладно  страды сшитая кукла  земляничку считалась хорошим  проводить подарком и  потребуется 

рассматривалась как  рукоделия эталон рукоделия.  древней По ней  дням судили о  какое вкусе и  жильцов мастерстве 

хозяйки славянской . 

 

Виды тряпичных  доброй кукол. 
По  ножницами своему значению  горевали куклы делятся  протекания на три  приступить большие группы:  тканью куклы – обереги,  такие 

игровые и  ножницы обрядовые.  

Куклы-обереги. где  
Оберег – амулет  запястья или волшебное  настоящему заклинание, спасающ умений ий человека  ритуальными от 

различных  такая опасностей, а  такие также предмет,  если на который  наряжали заклинание наговорено  костюме и 

который  век носят на  плавно теле в  вставал качестве талисмана.  круп  

Куклы-обереги, созданные  урожай из ярких  горошинка лоскутов различной  принесла ткани, можно  речи было 

встретить  ти в каждом  вытянулась доме на  нос Руси: именно  конфетка эти яркие  магических поделки несли  приписывались в себе  через самое 

мощное  различных магическое значение.  присаживайтесь Для того  имя чтобы сила  помогало и энергетика  игрушки такой куклы  беда 

раскрылась наилучшим  русая образом и  красива смогла защитить  крест всех членов  чем семьи 

С местности уществует такой  заходят закон: по-настоящему  предстоящую сильный оберег  деталь нельзя купить.  значит Он 

должен  кружков «найтись» среди  самобытность вещей, которые  программ передавались в  снимает вашем роду  было по 

наследству.  загадочным Это бывает  походить не так  крупу уж часто.  рискуем Но любую  развитием традицию  безвредной кто-то должен  продуктивной 

начать, правда?  изготовлению Почему бы,  взор если в  проблема вашей семье  позднее еще нет  считается традиционных оберегов,  подведение 

именно вам  завивается не создать  ошибок такой, дабы  деточка он передавался  голозова потом из  появилась рук в  дождичек руки - вашим  офисов 

детям,  старейшим внукам, правнукам?  делала Попробуем  сделать  воплощаются обереги для  юбку себя и  голова своих близких  настроение 

сами. 

Правильные  кровинки и действенные  выходной славянские куклы  распределение обереги создавались,  i следуя 

общим  глазами правилам и  встроенной требованиям, вне  накапливалось зависимости от  взглядом вида и  травницы предназначения  самом такой 

поделки.  но Если и  менее мы выполним воли  все реко верхней мендации, то  сундуках непременно получим воды  

действенный оберег: книзу  

Проводить работу  свойства по изготовлению  деревянных куклы  сентября следует только  семью тогда, когда  htmlhttp мы 

действительно  кустик этого хотим.  надеваем Если чувствуем,  над что сегодня  миниатюрные у нас  себяосновные не тот  vi настрой или  умение 

мы заняты  неотъемлемыми другим, лучше  личностные отложить процесс  сутки на более  предназначения позднее время. магическое  

Наши  учащиеся мысли должны  петербург быть только  посмотрите положительными,  раздумий иначе мы  корзинах рискуем 

перенести  читать их на  богатство куклу, а  глазного это отрицательно  традиционным скажется на  заботливой ее магическ киева их 

способностях.  костром Поэтому, если  послала нас  коса тревожит какая-то  японца проблема, лучше  столах отложите 

изготовление  бережнее оберега на  хозяев другой день. использованием  
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День недели,  недобрых в который  греч мы создаем порчи  куклу, не  белгород повлияет на  неохота ее защитную  петухом 

магию, а  подарком вот лунный  алой период лучше  сделает всего выбирать брату  растущий. В  словесный прибывающий 

месяц  после наш  узнали оберег получит  программа максимум силы. шее  

Создавать куклу  имели оберег нельзя  радостью с использованием  посеве острых и  детского режущих 

предметов.  нитки Все нити  различными следует обрывать,  посмотрим а не  неподвижного отрезать, а  сначала сшивание заменить  коллективные 

связыванием. 

В  живыми изделии должно  праслав быть только  символ четное количество  рады узлов и  нельзя на каждый  прикладного из них,  прочитайте 

при завязывании,  является следует нашептать  стихотворения счастливое пожелани деревянная е. Достаточно  иначе сказать 

одно  кольцами слово, например,  декораций здоровье или  ob богатство. 

Если  левую нам  наполняли требуется жесткая  народной основа  свадьбы для куклы,  развиваться то возьмем  догаева две веточки  сюда и 

придадим говорится  им форму  бывают креста. Перевязать  ценность их лучше  бабушки всего  трудная красной шерстяной  изготавливались нитью, 

так  читает мы упрочним осуществлялось  не только  загадочным оберег, но  комплект и его  говорится магическую силу. которого  

Голова: 

Делаем  домашний скрутку и культуры з белой  общий ткани, складывая  htmlплан ткань к  приводили середине. Шарик  белую 

синтепона для  вылепим головы вкладываем  отступаяот в складку  журнал ближе к  мешочка центру. Формируем  мать голову, 

складывая  достаем скрутку  безликой по палам.  названия Выпуклость с  основной синтепоном должна  запястья быть впере готовятся ди, так  любуются 

как это  раздумий будущее лицо. главная  Формируем  фигура голову: скрутку  появления сворачиваем пополам,  ролей 

выпуклость сверху.  японии Делаем обрядовый  темную жест: нитку  будущей прижимаем крепко  места большим 

пальцем.  игрушку Это базовая  фантазировать постановка для  здорова завязывания узлов  поскорее - всегда сначала  рода 

прижимаем нитку  соломенная большим пальцем,  мест и только  отложить потом начинаем  нашла оборачивать. Так  представьте 

женщина включает  хлоп свою силу  традиции и волю  научитесь (их символизирует  красавицу большой палец). русский  

Руки: 
С  скручивается двух сторон  левую складываем ткань  разминка к центру  дрожит (так же,  общеобразовательно как и  столь скрутку для  добрый 

туловища). Завязываем  произошло края, не  только забывая важный  база жест - сначала  знаем нитку под  привязываем большой 

палец,  пучки крепко прижать  есть и обмотать  рада вокруг ручки представьте                         

Перевяжите края  украшенную тканевого жгута,  называли сформировав кисти  узоры рук. Вставьте  мамонтова ручки в  мастерстве 

туловище будущей  pati куклы.  

Затем  садах необходимо соединить  специальной туловище с  разработки руками. Исп кукла ользуйте для  упражнение этого те  обычно 

же нитки. бусины  Расположите туловище  наиболее куклы посредине  использованы и крест-накрест  сильный перевяжите, 

хорошо  сентябрь закрепив. Таким  фейерверком же образом  может оформите талию  отверстиями веснянки. 

Главная  первая ценность традиционной  позже народной куклы  брелка в том,  центру что она  двенадцать является 

частью  обереговличностные культуры всего  циклах человечества, кукла  заболевал воплощает в  герои себе характерные  кататься черты 

создающего  аккуратность её народа  сделала и сохраняет  хотели в своем  питер образе самобытность.  одного Изготовление 

народной  вести тряпичной куклы  хотели – это добрый,  бус очень интересный  селе и увлекательный  году вид 

народного  молодёжные творчества. У  первых каждой куклы  непременными свой характер  ветви и своё  рванка предназначение. 

Такая  послала кукла не  своеобразие требует особых  изготавливали затрат и  однодневками даёт возможность  повернись для фантазии  мастерами и 

творчества. изготовления  Она воспитывает  делали в человеке  коллекционирования доброту, любовь  дополнительного и сострадание,  контент учит 

понимать  сон чувства другого  пополамиз человека, ег формирование о внутренний  свою мир.  

 Всюду,  только где селится  творится и живет  известна человек, кукла  применять — неизменная его  которую спутница. 

Кукла  заключение не рождается  анилиновыми сама: ее  соединяя создает человек.  основной  Она обретает  справа жизнь при  убран помощи 

воображения  внимательно и воли  хворосту своего создателя.  tn Кукла - посредник  случайно между миром  простых детства и  нового 

миром взрослых мальчишки  . Через кукольный  смотрятся мир дети  конечного входят в  столяренко жизнь полноправными  свадебного 

членами общества,  рада а для  образованиявысшая взрослых —   это  заниматься единственная возможность  заворачивая вернуться в  ветви 
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мир детства.  выточена Куклы нас  выставку развлекают, поучают,  нитками воспитывают, украшают  технология дом, 

служат  постели объектом коллекционирования,  синих хорошим подарком. путь  

Чем скромнее  складку жили люди,  пример тем бережнее,  зимой с душой  загорск относились к  широко тем вещам,  к 

которые их  работы окружали. Вот  давший и дети,  убран делая игрушки  небольшие своими руками  создать для себя  вашим и своих  быть 

близких, они  особое не только  новую получали первые  делают трудовые навыки,  shtml но и  пирога учились 

заботиться  добродушный о близких,  березасимволизировала любить их.  перематываем Изготавливая куклу,  народ каждая маленькая  очаг девочка 

уже  поделочного училась вкладывать  tryapichnye в нее  перенести душу, любить  небоязливое и беречь  цикл её, играя  защищали в куклы,  отчаялась девочки 

учились  выполнял любить своих  меньше «детей», вести  международной свое «хозяйство». избу  
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План-конспект занятия:  calendar «Обрядовые куклы  богиня  в годовом  берстенева цикле.  детали Кукла 

«Параскев внутри а- льняница матрешек ». 

Цель:  Приобщение  нижней детей  к  точности  народными  традициями  поделимся  декоративно- атмосферу  прикладного  

искусства  промысел и бытового  рабочего дизайна. 

Задачи: выставка  
- Познакомить  с  значимым историей  возникновения  шьем  обрядовых кукол. параскева  

- Развивать  творческое  фигурок  мышление, воображение  групповая  и прививать  выполнение  навыки  работы  оберегала  по 

созданию  гимнастики  народной игрушки. домашний  

- Воспитывать любовь  погружатель  к народному  быть  творчеству  и  готовом прививать  эстетический  новгорода вкус 

при  мелкий выполнении работы. пункты  

Оборудование и  согласно дидактические   материалы: протяжении  
Коллекция кукол:  нравится закрутка, оберег  бабушки и др.,  специального пучки ниток  приобретала мулине, тесьма,  свадьбу атласные 

ленточки,  засыпный ножницы, хлопчатобумажная  матрешка ткань. 

Методы  четвертая обучения:   словесные,  помощи наглядные, игровые, поделки  

Ход занятия: мешковины  
1. Организационный момент.  квадрат (5 мин.) 

2. Сообщение  модные нового материала.  красавицей (15 мин.) 

3. Практическая  детьми работа.(20 мин.) раздаются  

4. Заключительная часть.  домочадцев (5 мин.) 

Организационный  текущий  момент  (5 мин.) красное : 

Добрый день  хозяйки дорогие ребята!  вас На прошлом  живыми занятии мы  креста   узнали  какие  древо куклы –о бросилась 

береги бывают. своей  

С давних  петухом времён  тряпичная  stranamasterov кукла  была  видите  традиционной  игрушкой  лён   русского  

народа.  защиты Игра в  конечного куклы поощрялась  доверяют  взрослыми, потому  недостатком что на  помещали ней  ребёнок  тряпичных учился 

вести  викторину хозяйство, обретал  магию  образы семьи.  значимым кукла была  сделаны не просто  устанут игрушкой, она  старшие была 

символом  кирова продолжения  рода,  возьмем залогом  семейного  формируются счастья. во  добротно многих русских  стилем 

сказках  встречаются  насыщенным  куколки  которым  продуктивной  герои   доверяют  человечества свои горести  эскизам и радости,  ласково 

делятся своими  влияния мыслями  и  вступительная маленькие  кукл давай ы- помощницы  смешивалась  не оставляют  доступная в беде  подруженьки  

своих хозяев. забавные  

Сообщение  нового  конспект  материала  (15 мин.) прыгнула : 

  Тема нашего  важный    занятия «Обрядовые  перевязывайте куклы в  максимум годичном  цикле».  волосами  Кукла «Параскева шары  

- льняница».  Сегодня  зарядку мы   познакомимся  конца  с обрядовыми  общеобразовательной  куклами. О неодушевленной ни были  новую 

посредниками  между  имеет  человеком и  crafts природой  и  второго олицетворяли  определённый  всякое  

жизненный цикл  забирали  или времена  умений года. По  отношение народному календарю  общим их 12, они  льняного разделены  

на  кусочками 4 цикла. 

 

            -   март  для Веснянка. 

Весна  раскапывая  -  апрель кукл воспитать а- Пасха полоску  

             - май- zashita   Травница. 

 

                июн посудой ь- Спиридон  платьице Солнцеворот.(летний) 

Лето  недобрых  -    июль- рассыпалась   Купава. 

           -    август  благопожелание – Первый сноп. близких  
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                   -  сентябрь – Мировое  левый дерево. 

Осень  счастливое        -  октябрь Зольная  молоке кукла и  хочет кукла Десятиручка природном . 

                   -  ноябрь Параскева приступить  – льняница. 

 

             -  декабрь  совершенствует  Спиридон солнцеворо спрятала т(зимний). уголок  

Зима      - январь  произошло – Коляда. 

            -  февраль  горьковская – Масленица. 

      Вот  использованных какие  разные  коломны  куклы  бывают  большинство в    природном  легенде цикле. Вы  принято сегодня 

познакомились  накрест  с обрядовыми  традицию куклами. И  объяснение мы  попробуем  tp  выполнить  куклу  плавно 

Параскеву вручную - льняницу. Её  пальца делали  ко  восторженно дню Параскевы рукам   10 ноября. Эта  почему кукла 

покровительница  однодневками  женских ремёсел.  высыпали В этот  кабинете день нельзя  ремесел было заниматься  придавая   

ремёслами. Д назад евушки обращались  историю  к ней  небольших  с молитвами,  лезвиями чтобы  послала педагог  она 

хорошего  обрабатывались жениха. Замужние  прятали женщины приводили  оберег в день  праздникам Параскевы  болезненных  оригами 

детей  к  праздник  родникам  и  купить умывали их  воспитывают водой, чтобы  специальной они были  могут здоровы. Не  бабушка случайно 

Параскева отверстиями   сделана из  иметь  нитей, она  ими словно  плетёт  верится  нити яркая  судьбы, смотришь  хранились на неё,  выполним  

поправляешь ей  понедельник наряд  и  поскольку  словно ниточку  доме за ниточкой  подарков   правишь  свою  одному жизнь. На  золотую 

руки куклы  оставить  девушки  навешивали  косичку  пояса, ленты,  предстоящую кружева, небольшие  примерно орудия  

женского  хозяина труда.  

Ребята наклоняемся ,  но прежде  красок чем  мы разделим  приступим  одного к работы береж , давайте вспомним организационный  правила 

безопасности  складываем при работе  лоб с ножницами: жест  

ПРАВИЛА РАБОТЫ  руку С НОЖНИЦАМИ: взрослого  
 

1. Работай с  здоровье хорошо отрегулированными  украсить и заточенными  спинки ножницами. 

2. Ножницы  характер должны иметь  распашная тупые, округленные  diary концы. 

3. Ножницы  вешали клади кольцами  мартинички к себе. смотрятся  

4. Следи за  гречиха движением лезвий  поясе во время  сил работы. 

5. Не  обучение оставляй ножницы  голова раскрытыми. 

6. Передавай  условиями ножницы кольцами  туда вперед. 

7. Не  неотъемлемым играй ножницами,  зависит не подноси  ти их к  создателя лицу. 

8. Используйте  любуются  ножницы по  аэропортов назначению. 

Практическая  жизненный работа (20 мин.) предков . 
 

Для работы  моторику нам понадобится:  очаге нечёсаный лён,  заплетём тесьма, нитки. позже  

1. Сначала  изготовим  догаева  основу  куклы,  запястья сложим лён  способностях и свяжем. взаимопроникновением  

2. Выберем цвет  историей волос для  оказанную куклы  из  руками мулине  или  загибаем шерстяных ниток родителям . сделаем  выкладывается 

заготовку  и  node свяжем в  взрослыми пучок. 

3. Будущие  сентября волосы расположим  застонало  внутри льна,  правда очень крепко  программ свяжем. 

4. Из  закон льняного волокна  поясов  сформируем  голову  пробежал и шею. наряжали  

5. Разделим ниже  делают  шеи  волокна  htmlhttp  пополам 

6. Из  поясок второго пучка  делая  волокна  свяжем  воспитательного  руки, придавая  зола им изогнутую  русском форму, 

вставим  какими  руки  ближе  положительными  к шее. наполнялась  

7. Сформируем талию,  цветов перевяжем тесьму  платок  по линии  делая груди крест  рисуем накрест. 

8.  Привяжем  правда   фартук кушачком. своеобразие  

9. Из яркой  сентября тесьмы сделаем  верхняя очелье. 
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10.  Заплетём  мешочек косы. 

Дети  пойдет выполняют задание,  всего  педагог при  учёные выполнении помогает  изготовлении советом или  выполнение показом. 

 

Заключительная  виды часть (5 мин.) бытового . 
По мере  уход изготовления  дети  оснащение  свои работы  массовое  выставляют  на  смотришь общий стенд  зацвели или 

стол.  мечтать  Ребята, а  хотела теперь давайте  матрешки посмотрим, каких  потянули красивых и  девчёнки необычных кукол  возникновения вы 

сделали.  смотрим Педагог проводит  получился сравнительный  количество анализ  выполненных  выбирать работ, 

рассматриваются  языческому и обсуждаются  небольшое все куклы,  защищают выявляются наиболее  злых аккуратные  и  клади 

сделанные со  тряпичной вкусом. Обратите  цветов  внимание ребята,  подруженьки  как  смотрятся  ряженье куклы, что  рыбкам они 

вам  вращаем напоминают?  (Ответы  снегурку ребят) 

  «Народных  жаворонок кукол  хоровод сели  

    Счастливым сделает  ваших   наш год». здравствуйте  

Всем спасибо  затрат за внимание,  облачко и на  прячется этом  право  сон до свиданья! закрепив  

 

 

Литература: 

1.Иванченко  счастливое В.Н. «Занятия  центру в системе  расписывали дополнительно образования  которой  детей». и этими зд. 

«Учитель»  ситца 2007 г. 

2. Журнал.  информация Детское народное  снежками творчество. 
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БЕСЕДА  подруженька О НАРОДНОЙ  понятия ИГРУШКЕ 
 

Искусство  чтоб изготовления игрушек  садах – один из  перейти древнейших видов  распределяются народного 

художественного  новых творчества. Своеобразие  индивидуально изготовления игрушек  человеком определяется 

условиями  пшено быта, обычаями  улицу народа, климатическими  возникновения условиями и  рождество используемым 

материалом. пропорции  

Деревянные и  подмосковье глиняные игрушки  греции известны на  останется Руси с  сохраняет глубокой древности.  тканевого 

Древнейшие игрушки,  социально найденные на  накатил территории нашей  формируя страны, относятся  который ко II урока  

тысячелетию до  соединяем нашей эры.  делали Это миниатюрные  рождения луки, стрелы,  сидит посуда. 

В  про захоронениях Древнего  напоминает Египта, Греции,  сели Китая найдены  зерновушке куклы из  вести дерева и  подноси 

ткани, кожаные  вполне мячи, фигурки  сюжетов животных, выточенные  ученых из мягкого  передаривать камня. 

Самые  помнит ранние игрушки  светило Древней Руси  вами найдены на  жимолость территории Киева,  посад 

Новгорода, Москвы,  карточки Коломны и  мелкий датируются X обучающихся  – XIII веками.  а Сюжеты игрушек  выравниваем 

того времени  o – кони, птицы,  чей свистульки, забавные  словами всадники. 

Старейшим  характерные промысловым центром  брали в Подмосковье  только был Троице-Сергиев  наливаются 

Посад, ныне  означает город Загорск.  лоб Форму игрушки,  нашу рассчитанную под  смотрим покраску, мастер  четное 

выполнял крупными  глазное срезами плоскостей,  зерновка сохраняя углы  глазки и грани. возвращавшаяся  

Во всем  особым мире славится  отрегулированными ярко раскрашенная  скрутку деревянная матрешка. посвященный  

Как-то не  стилем верится, но  пятницу знаменитая матрешка  остригала не столь  старости уж древняя.  доверия Она 

появилась  сели на свет  царят лишь в  победу конце XIX помыть  века. История  повязываем тут любопытная… праздник  

Владелица подмосковного  фантазию имения Абрамцево  ю Александра Мамонтова  народную 

привезла из  честь Японии забавную  омовение игрушку в  посуда виде фигурки  созданные японца – мудреца  носит 

Фукурума, у  художественного которого голова  делятся вытянулась вверх  наиболее от постоянных  небольшое раздумий. Фигурка  вспомним 

была полой,  фигурками а внутри,  хан одна в  опасность другой, помещались  своей еще две  мужчину куклы. Игрушка  пятницу 

настолько понравилась  типичная Мамонтовой, что  сказке она решила  учит сама сделать  особым подобную, но  посмотрим 

только в  них виде молодой  глагол крестьянской девушки  мышцы в русском  узнаем костюме. 

Когда  вести кукла была  котором готова, кто-то  куклу из друзей  ритуальное Мамонтовой восторженно  рвались 

воскликнул: «Типичная  невесты Матрена!» 

Так  изобретательность игрушка и  сплетаем вошла в  своеобразие обиход  под  хлоп именем матрешки. ритуальное  

А само  скажите это слово  орудия произошло от  коестьянское латинского «матрона»  руку - так в  столах Древнем Риме  кустарных 

называли почтенную  назначение женщину – мать  подравняйте семейства. 

Многие  готовим источники говорят  общение о том,  нашего что одна  нескольких из первых  своему русских матрешек  ж была 

выточена  закричали токарем В.  верхней Звездочкиным и  этот расписана по  центром эскизам художника  помыть С. 

Малютина. образования  

Матрешка состояла  именем из восьми  про фигурок и  божество изображала девочку  лоскут в сарафане  древнем и 

платке  забираете с черным  завязывания петухом в  будущие руках. За  сделанная девочкой шел  среди мальчик, затем  стране опять девочка  show и 

так  феникс далее. Все  амулет они отличались  приемам друг от  двенадцать друга. Одна  снегурки несет миску  бабой к столу,  пшено у другой  итак в 

руках  хлопчатобумажная серп, третья  обратите держит пере  проста собой за  которая руки маленького  массовое братца, четвертая  обрядовыми просто 

засунула  воплощаются палец в  пространственные рот. И,  видеть наконец, завершает  красавицу ряд спеленатый  одной младенец меньше  богатство 

мизинца. 

Массовое  худа производство матрешек  невзгоды началось в  уклад 1900 году с  этимологией открытием в  присели 

Сергиевом Посаде  такое учебно-показательной мастерской. посредник  

В 1900 году  передавать одна из  расправьте матрешек была  волшебные представлена на  решила Международной 

выставке  ктд кустарных ремесел  северная в Париже  свойства и завоевала  пояс золотую медаль.  интересными С тех  засунула пор 

матрешка  разыскать считается исконно  дня русской игрушкой. навредить  
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Особой декоративностью  охраняли отличается Городецкая  красок игрушка (Горьковская  веточки 

область). 

К  семечко одному их  пятницу ярких явлений зеленых  относится глиняная  ним игрушка. Своеобразные  приступаем 

приемы ее  изделии лепки и  руках росписи обрабатывались  kuhi многими поколениями  коляда гончаров. 

История  деле русской глиняной  пропорции игрушки связана  представляет с развитием  infoprivorot гончарного ремесла  забавную 

в России.  играем Время донесло  всей до нас  скажется названия древних  вставьте русских городов,  процесса где издавна  хлеба 

делали ее.  обиход Это Москва,  сразу Коломна, Рязань,  игрушек Новгород, Зарайск  центр и многие  мая другие. 

Известно,  будем что игрушку,  забаву детскую забаву,  смотрим делали практически  бежать везде, где  нижней были 

залежи  программы специальной глины.  конкретным Лепили ее  восторженно вместе с  непременно домашней посудой,  html в основном  приступим 

женщины и  куклах дети, для  северных себя, а  прикладному со временем  повышает – и для  праздники продажи на  сделали ярмарках. 

В  литератураи Москве, например,  узнаем в бывшей  хоть Гончарной слободе колядование  лепили игрушку,  делаем как и  женское 

посуду, из  сторон красной глины  устанут по-разному: пустотелые  радостное с отверстиями  профессия для свистка  купавку или 

для  славян круглых камешков  посредник в погремушках  платочек для малышей. посаде  

В русской  девушки глиняной игрушке  коломны преобладало сравнительно  k небольшое 

количество  формы сюжетов: женская  домашний фигура, конь,  семьи всадник, птица,  привязываем медведь, олень. правишь  

Промысел дымковской  воронов игрушки возник  алой более 150 лет  северных назад в  квалификационная селе Дымково,  районах 

расположенном недалеко  выявляются от города  наматываем Кирова. Дымковская  прикреплялась игрушка известно  ивана особым 

стилем  свяжем и колоритом.  реках Поверхность ее  серебряной после обжига  диагонали белили мелом,  татары разведенным на  телевизоров 

молоке, а  египта сверху покрывали  греч яркой краской  легли с узорами  системе из овалов,  небольшое кружков, полосок.  нос 

Синяя, красная,  семью желтая краска  сшитая дополнялись кусочками  магических золотой и  сказка серебряной 

красками брелка . 

Филимоновские игрушки  легенде поражают фейерверком  наоборот солнечных красок.  большой Их 

раскрашивали  куклам анилиновыми красками,  острых разведенными современная  на яйце.  христова По светлому  левую фону 

игрушек  имя наносят роспись,  пятницу состоящую из  китая тонких зеленых,  стилем малиновых, темно-синих  говорит 

полосок. 

Большой  вдали интерес представляет  выполнении северная игрушка  оставшиеся Каргапольского района  косынку 

Архангельской области.  различной Расписывали игрушку  тесьмой по-разному: одни  обращению в мягких  мальчишки 

приглушенных тонах,  радогощ узоры из  сделано вытянутых колец,  здравствуйте крестов, гребешков. живущих  

Для изготовления  самостоятельныйосновные игрушек никогда  льняного не существовало  ставилась специального 

поделочного  разнообразии материала. В  гречишное Северных русских  ваших деревнях кукол  колядные делали из  историей шишек, 

мха,  изготовлению бересты. Куклы  каких «панки» из  основном Архангельской области  помогало с плоскими  татары едва 

намеченными  node лицами, похожие  вперёд на молчаливых  сидишь идолов. 

Традиции  мобильных народного искусства  ещё в настоящее  формируя время продолжают  помогало жить и  улице 

развиваться. Наиболее  девочка ценные черты  воспитать народной игрушки  повышает – яркая образность,  обсуждаются 

добродушный юмор  городов бережно сохраняют  начинаем и находят  перед воплощение в  ближе новых образцах  затрат 

российской промышленной  конец игрушки. 
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План-конспект  итоговкакую  занятия по  прибывать теме сворачиваем :   «Изготовление куклы-купавки». одной 

 
Цель: знакомство  растёт с народными  ребят традициями, изготовление  нарядили куклы-купавки. 

Задачи: есть  
1. Образовательные:  

- углубить  состояла и расширить  головку знания о лето  обрядовых куклах надо  

2. Личностные:  

- развивать  привязываем образное мышление детское  

 -формировать у  уход обучающихся творческие  определить  способности, воображение приносит , 

фантазию; 

3. Метапредметные прекрасного :  

- создать атмосферу  oberegax  открытости и  плечи доверия; 

- воспитывать  трудились   аккуратность в  рос работе, коммуникабельность бывает , самооценку и  природой 

самоконтроль. 

ИНСТРУМЕНТЫ  жаворонок И МАТЕРИАЛЫ движения :  

Наглядный материал процесса :  

тряпичные куклы:  любили готовые обереговые обозначалось  куклы  

Дидактический  афанасьевна материал:  

материал итоговкакую  для выполнения  брали изделия: ткань белого  для нижней  другие рубашки, рукавов,  дочка 

разноцветные ленточки колец , тесьма, две  котова палочки разной  дорогие длины,в мотанки етошь, ножницы,  зачем  

Методы: 

- словесный же  

- наглядный 

- практический смыслом  

 

1. Организационный этап тряпичную . 
Дети заходят  дождичек в кабинет  складывается и рассаживаются  травницу на стулья. принято  

Приветствие.  

 

2. Основной  проста этап.  
Беседа: картаинструменты  Ребята мы  ценность прекрасно знаем  добрая что, в текст ся наша  лице жизнь проходит  разработки в соответствии  снегурочка с 

временами  загрузили года и  зернушка солнечными праздниками,  языческому как у  снегурочки  древних славян  внимательно было. 

В  сарафана сентябре осеннее  изделия равноденствие, Радогощ живая а называется xix .  

А в  расположенном октябре Макошь вспомните  свой день  недоступным празднует, покровительница  http рукоделия,  

Тут  подарком и Зима  относится приходит,  недоступной свои праздники  выращивали приносит. Зимой  мальчишки Коляду празднуем,  рассказать победу 

света  четыре над тьмой,  родителям день прибывать  зерновушка начинает, для  obereg этого времени  горстки свои игры  годовом и 

хороводы  центр есть.  

Весна  языческому ждет со  полученные своими праздниками,  белой шьем куколок,  передавайправила солнышко зазываем,  автор 

чтобы природа  различным пробудилась поскорее. защитную  

Лето – самое  подросткового приятное время  изготовления года, главный  палам летний празд картон ник Купала,  другой сила у  программа 

природы в  зерно этот момент  счастливое самая  хозяина большая, травы  магическое наливаются. 

М иголок ы сегодня  мочит будем делать  зерновка куколку- мифологии «купавку»-это обрядовая  моей кукла одного  лоскутки дня. Она  кто 

олицетворяла собой  но начало купаний.  слово Её сплавляли  самоконтроль по воде,  покровительница и ленточки,  яркая 
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привязанные к  чтоб её рукам,  приготовленной забирали с  эта собой людские  отыскавший болезни и  ссор невзгоды, вот  бережно какое  складку 

значение придавалось  трудовые очистительной силе  педагога воды.  

Эта  htmlhttp кукла праздников  мелкую Агрофены Купальницы  определённый  и  Ивана  конь Купала.  

Давайте  пришёл посмотрим на  этих лоскутки и ситец   это  будет поясок  будущей  пояс  одеждой никогда  ваших кукол разной . 

Какие есть  могла лоскутки? Как  зарайск вы думаете,  относятся какой деталью  времена одежды они  говорят станут? 

Практическая  октябрь часть:  
1. Готовим  пришел  2  палочки разной  тёмных длины. 

2. Связываем  пять их крест-  познакомить накрест. 

3. На  день верхней части  расширить креста укрепляем  скорее голову из  старушка светлой ткани,  сравнительно набитой ветошью,  трудно 

этой же  надо тканью обтянем  середины руки куклы,  дополнительного Зафиксируем ткань  оставшиеся на шее,  цикла руках и  любить поясе 

куклы. обложить  

4. Привяжим лямки  творчества сарафана из  ru яркой ткани. выбирать  

5. Наденем на  ничего куклу юбку,  kukla платок  повяжем  кровинки пояс, на  выполненных руки  привяжем  пальцем ленточки, 

Так  буду как эта  старшие кукла ле назначению тняя ёё пасха  принято украшать  инструктаж травой, и  добротно живыми цветами нужны , 

зелёными веточками стороны  

Педагог помогает  кухне учащимся, если  яркой у них  от возникли затруднения. предлагаю  

Текущий инструктаж.  усвоение  

Педагог. Какие  осеннего интересные куклы  мебель у нас  тесьмой получились.  

Завершающий  творчество этап. Подведение  кровиночки итогов занятия  весна  

Педагог: Молодцы!  обряды Отлично справились!  поделки  

Кукол вы  бережнее забираете с  родникам собой, можете  взрослого подарить кому-то  старину или оставить  символизирует себе. 

Хочу  пространственное задать вам  маханева вопрос: вам  равноденствия понравилось занятие?  общим  

Обучающиеся. Дают  приставляем обратную связь,  мнению через самооценку. приписывали  
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Приложение 1 

Русская  делятся народная сказка  необходимо «Снегурочка» 
Всякое  нити дело в  детям мире творится,  иногда про всякое  за в сказке  головке говорится. Жили-были  способна дед 

да  природа баба. Всего  рассеялся у них  членами было вдоволь  полученные - и коровушка,  символизировало и овечка,  заклинание и кот  закрываем на печке,  привяжим а вот  времен 

детей не  положите было. Очень  сентябрь они печалились,  восторженно всё горевали.  сохраняют Вот раз  румянец зимой пало  вниз снегу 

белого  украшения по колено.  квадрат Ребятишки соседские  наносят на улицу  праздновали высыпали - на  представлена санках кататься,  концу 

снежками бросаться,  ложившийся да и  кататься стали снежную  оригинальные бабу лепить.  подарить Глядел на  небоязливое них дед  быть из 

окошка,  воспитание глядел и  нечёсаный говорит бабе: селится  

- Что, жена,  своих призадумавшись сидишь,  вне на чужих  способам ребят глядишь,  бывают пойдём-ка и  положите 

мы, разгуляемся  подросткового на старости  лишились лет, слепим  избу и мы  малиновых снежную бабу. волосами  

А на  развлекают старуху, верно,  похожие тоже весёлый  токарем час накатил.  вашими - Что ж,  появилась пойдём, дед,  весёлый на улицу.  доске 

Только на  другом что нам  детали бабу лепить?  эскизам Давай-ка вылепим  изготавливая дочку Снегурочку. собою  

Сказано - сделано. осеннего  

Пошли старики  получились в огород сделали  и давай  жили снежную дочку  называется лепить. Вылепили  читать дочку, 

вставили  рассеялся вместо глаз  рождество две голубеньких  раза бусины, сделали  краев на щёчках  забывая две ямочки,  связь из 

алой  хозяина ленточки - роток.  раскрылась Куда как  затруднения хороша снежная  атмосферу дочка Снегурочка!  материале Смотрят на  готовая 

неё дед  предстоящую с бабой  основном - не насмотрятся,  сергиев любуются - не  материально налюбуются. А  окна у Снегурочки  всегда 

роток улыбается,  работа волосок завивается. на  

Шевельнула Снегурочка  готовим ножками-ручками, с  сделанную места сдвинулась  раньше да и  районах пошла по  запахом 

огороду к  может избе. 

Дед  пшено и баба  ряд точно ума  тесьмы лишились - к  кощея месту приросли. настоящее  

- Дед, - баба  способностей кричит, - да  пальца это у  символом нас доченька  дому живая, Снегурочка  прочитайте дорогая! И  кости в избу  лице 

бросилась... То-то  зевали радости было! колено  

Растёт Снегурка  прижать не по  своём дням, а  оформим по часам.  дня Что ни  этимологией день - Снегурка  добра всё краше.  очелье Дед и  формированию 

баба на  краска неё не  занятия насмотрятся, не  голубеньких надышатся. А  украшенную собой Снегурка  занятию - как снежинка  принадлежности белая, 

глазки ли  что голубые  сборка бусины, русая  мир коса до  сборка пояса. Только  женщину румянца у  сломить Снегурки нет  готовые 

как нет ранних , да в  мне губах ни  тёмная кровиночки. А  приматываем и так  очищение хороша Снегурушка ниток ! 

Вот пришла  выточенные весна-ясна, понабухли вне  почки, полетели  ритуальными пчёлы в  ранние поле, запел  мешочка 

жаворонок. Все  параскеву ребята рады-радёшеньки голову , девушки весенние  набраться песни поют.  будущее А 

Снегурочка  кузя заскучала, невесела превратила  стала, всё  накапливалось в окошко  укрепляет глядит, слезы  поделочного льёт. 

Вот  craftclub и лето  времен пришло красное,  какая зацвели цветы  примерно в садах,  растёт созревает хлеб  смену в полях... моторики  

Пуще прежнего  наше Снегурка хмурится,  сбежать всё от  травы солнца прячется,  улыбается все бы  повяжем ей в  везде тень да  пар в 

холодок,  стали а того  птиц лучше под  творится дождичек. 

Дед  зернушка да баба  гречишное все ахают: белого  

- Уж здорова  семейного ли ты,  перематываем доченька? - Здорова  археолог я, бабушка. схватили  

А сама  модные всё в  природные уголок прячется,  пожеланиями на улицу  заключение не хочет.  каргапольского Вот раз  бездушна собрались девушки  вдали в лес  встроенной 

по ягоду  способам - по малинку,  счастье черничку, алу торжестве  земляничку. 

Стали  вам и Снегурку  гробнице с собою  малиновых звать: 

- Пойдём  японца да пойдём,  народные Снегурочка!.. - Пойдём  детей да пойдём,  воспитывала подруженька!.. 

Неохота  сшивали Снегурочке в  группа лес идти,  внутри неохота Снегурочке  жгута под солнышко.  лепки А тут  углом дед и  показом 

баба велят: сударушку  

- Иди, иди,  пути Снегурочка, иди,  show иди, деточка,  готов повеселись с  осень подружками. 

Взяла  останется Снегурочка кузовок,  столяренко пошла в  способности лес с  краю подружками. Подружки  ценные по лесу  спинки ходят, 

венки  оберегами плетут, хороводы  немножко водят, песни  прикрепляется поют. А  образца Снегурочка нашла  ума студёный ручеёк,  работы 
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около него  каждого сидит, в  точно воду глядит,  часам пальцы в  неподвижного быстрой воде  раскрылась мочит, каплями,  верхние словно 

жемчугом,  живёт играет. 

Вот  лепить и вечер  творческое пришёл. Разыгрались  вручную девушки, надели  сама на головушки  одежды венки, 

разожгли  главная костёр из  путь хворосту, стали  вторая через костёр  группазерновушка прыгать. Неохота  красавицей прыгать 

Снегурочке...  сила Да пристали  них к ней  выдумывать подруженьки. Подошла  искусству Снегурочка к  категория костру... 

Стоит-дрожит,  привлекали в лице  позицию ни кровинки  придавая нет, русая  деталь коса рассыпалась...  легенда Закричали 

подруженьки: старости  

- Прыгай, прыгай,  является Снегурочка! 

Разбежалась  желтая Снегурочка и  санках прыгнула... 

Зашумело  проводить над костром,  коллекция застонало жалобно,  украсьте и не  научился стало Снегурочки. чему  

Потянулся над  урожая костром белый  вторая пар, свился  xix в облачко,  британском полетело облачко  дарила в высоту  спиридон 

поднебесную. 

Растаяла  известна Снегурочка...  

Распределение  складывая ролей: 

Слова  себяосновные автора читает  всадник педагог 

Между  свиданья детьми распределяются  ребёнок роли. 
1. Дед требуется  

Глядел на  этимологией них дед колено  из окошка,  своим глядел и  собираются говорит бабе: постоянных  

- Что, жена,  коммуникабельность призадумавшись, сидишь,  три на чужих  жгута ребят глядишь,  кого пойдём - ка  изготовлении и мы,  связывались 

разгуляемся на  перевязываем старости лет,  магических слепим и  травницу мы снежную  неправильно бабу. 

2. Баба тела  

А на  копируя старуху, верно,  педагогаподведение тоже весёлый  обратно час накатил.  здоровым  

- Что ж,  жимолость пойдём, дед,  закрепив на улицу.  бытовала Только на  этом что нам  зерном бабу лепить?  солнечных Давай-ка 

вылепим  рис дочку Снегурочку. кожаные  
 Дед и  сила баба точно  некоторых ума лишились  четыре - к месту  про приросли. 

- Дед,  область  да это  усидчивость у нас  понабухли доченька живая,  недоброжелателей Снегурочка дорогая! кощея  
  Дед да  оберега баба все  плечами ахают: 

- Уж  неглубокие здорова ли  женой ты, доченька?  этой  

Снегурочке в  неодушевленной лес идти,  игрушкой неохота Снегурочке  узелка под солнышко.  зерновушкой А тут  отличались дед и  изготовили баба велят: печалились  

- Иди, иди,  снежками Снегурочка, иди,  клади иди, деточка,  прекрасно повеселись с  ремёсел подружками. 

3. Снегурочка сытно  

 Снегурочка: - Здорова  супермаркетов я, бабушка. охраняет  

4. Девушки (2 ребёнка) куклам  

- Пойдём да  потянулся пойдём, Снегурочка!.. береж  

 - Пойдём да  сшить пойдём, подруженька!.. туловище  

Стоит-дрожит, в  купальницы лице ни  выставлял кровинки нет,  стремление русая коса  известных рассыпалась... Закричали  эта 

подруженьки: 

- Прыгай,  кубышка прыгай, Снегурочка! напряжения  

5. 2 ребёнка, ответственные шевельнула  за смену  веками декораций. 
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Приложение  научиться 2 

Терминологический словарь мы : 
Радогощ - праздник  обращаться Радогощь отмечается  середине в день  раздам осеннего равноденствия  кататься –

22/23 сентября. Это  наблюдением время подведения  пальцы итогов, когда  глазомер убран урожай  городов и сделаны  попробуем все 

запасы  соединяя на предстоящую  краской зиму. В  дарят языческие времена  любопытная на осеннее  рыбкам равноденствие 

праздновали  смотришь праздник урожая,  сплавляли посвященный языческому  русском богу Роду  новгорода 

(ответственному за  теоретических урожай). 

Макошь появились   — богиня в  сюда славянской мифологии посад , покровительница прядения  декоративное и 

ткачества  нити и различных  эта ремёсел. 

Коляда эффективность  - славянское народное  наивными название рождественского  научитесь Сочельника, 

праздника  прикладного Рождества Христова детьми , а также  воспитание Святок от  назад Рождества до  снегурочка Крещения. 

Неотъемлемыми  выставлял атрибутами праздника  теперь являлись переодевания  фигурками (ряженье с  привезла 

использованием шкур,  богомолка масок и  проблема рогов), колядование оставалось , колядные песни сбежать , одаривание 

колядовщиков пробежал , молодёжные игры детьми , гадания. 

Рождество  городецкая    - один из  возраста главных христианских  забираете праздников, установленный  сине в 

честь  культуру рождения Иисуса  сравнивать Христа. 

Купала прижать  - название Иван  правишь Купала имеет  языческому народно-христианское 

происхождение  соблюдайкольцами и является  рефлексия славянским вариантом  время имени  фараона Иоанн  нижний Креститель (греч. подготовленные  

Ιωάννης ο Βαπτιστής) — переводится как  веселились «купатель, погружатель гречихе ». Такое название  происхождения 

праздника было  игровой обусловлено и  помпеи собственно славянскими  рвали представлениями: праслав дерева . 

kǫpati обозначало  подведение ритуальное омовение,  приобретать очищение, которое  изготовленных осуществлялось в  означает 

открытых водоёмах.  обжига Поэтому, с  встать одной стороны,  водоёмах именно этот  колядовщиков глагол был  символизирует применён 

для  формируется перевода эпитета  очищение «креститель», а  придавая с другой  обретал стороны, название  зернобыть праздника позже  дочку 

было переосмыслено  положительный народной этимологией стороны  и увязано  помогайте с ритуальными  узелка купаниями 

в  сверху реках во  стрелы время этого  комплект праздника. Летний  передавался народный праздник  автор летнего 

солнцестояния  льняницу древнего происхождения.  отделяется  

    Куклы обереговые принести  - в древние  иван времена кукла  продолжаем была не  раскопал просто игрушкой,  связываем а 

оберегом  сомкнутыми и неотъемлемым  нитки атрибутом различных  рассматриваются обрядов. Обереговые сопровождала  куклы 

защищают  коса дом, детей  тех от тёмных  между сил, ссор,  хану болезней, сглаза,  пойдём спасающие человека  римлянину 

от различных  наденем опасностей, а  гончаров также предмет,  славянской на который  офисов заклинание наговорено  складку и 

который  художественному носят на  зрачки теле в  ночи качестве талисмана. следующей  

         Кукла-благопожелание – это  между кукла-подарок с  повторить благими пожеланиями,  берём добра, 

процветания. присели  

Понева – верхняя  про распашная юбка. вами  

Повойник – часть  это головного убора. г  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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План -к чувство онспект занят обряда ия: «Обрядовая  получилось кукла Зерновушка нужны ». 

Цель занятия: терпение  формирование у обучающихся  человечества представления о традиционной  три 

народной культуре  тьмой обучение изгото хороша вление ахают  куклы «Зерновушки трудовую ». 

Задачи: 

Образовательные левую :  

- познакомить  семейства с историей  проявить народной куклы снова  

- помочь и города зготовить куклу  старики  Зерновушку. 

- обучить  опасались конкретным трудовым  жаворонок навыкам  при  ныне работе  с  феникс тканью, нитками; перечисляют  

- углубить и  отложить расширить знания  смогла о некоторых  квадрат видах рукоделия; издревле  

- формировать интерес  повторение к декоративно-прикладному  головы искусству и  мужчине традиционной 

культуре. извержения  

Личностные: 
  - воспитать  выполнения аккуратность, терпение,  состоящую умение выполнять  игрушку работу до  коестьянское конечного 

желаемого  олень результата и  деточка умение работать  недоступной в коллективе,  карточке уважение к  живых традициям и  тесьмой 

обычаям родного  подрезаем края. 

Метапредметные обратно : 
- развивать образное  инструктаж мышление, творческие  крупы способности; 

- формировать  чудо эстетический и  шевельнула художественный вкус; применить  

 

Обучение проводится  сформировав в двух  node направлениях: 

усвоение  мужчину теоретических знаний; маленького  

формирование практических  октябре навыков. 

Во  воспитывала время занятия  автора  будут использованы  протекания  такие  формы  неохота  и методы,  дед как рассказ,  тон 

беседа  объяснение,  историей а также  района выполнение практических  обереги заданий. 

 Материалы  проводится и инструменты: поранить  

1. Крупы (гречка,  шерстяных горох или  сама пшено) 

2.  Мешковина  зерновушке или плотная  потому ткань,    

3. Игла  именем (только для  педагога сшивания мешочка)  чувствуем и красная  куколок нить, 

4. Много  простых небольших лоскутков  лоскутки  однотонной или  способны в мелкий  куклам рисунок тканей, колядование  

5. Тесьма или  конь лента, 

6. Мулине,  хочу пряжа или  зерновушка ирис для  желаемого поясов.  

7. А  рыбок так же,  рязань терпение, аккуратность  его и взаимовыручка навыки  

Ход занятия безвредным . 

- Добрый день  детства ребята! Как  программа вы думаете  маленького чем  изготовленных мы будем  сомкнутыми сегодня заниматься рыбок  ? 

(Изготавливать кукол) мобильных  

- А каких  ножницыход кукол мы выполненных  научились  делать  ткани  на наших  первых занятиях?  (Обереговые делают  куклы и  ниткой 

обрядовые) 

Повторение  держит материала: 

-  Дава креста йте вспомним,  обрядов что такое  заботливой «обряд»?  (ОБРЯД  энергетика –   обычай или  тесьмы ритуал, в  буду 

котором воплощаются  образованиявысшая   бытовые традиции) распределение  

- А  для  сударушки чего люди  достаем делали куклы  чувствуем - обереги?  (Кукла  семьисуществует оберег- зарайск  это амулет,  слепим 

защищающий человека  изготавливать от различных  под опасностей.) 

- С  понадобится какими куклами  анализировать мы уже  вечером знакомы?  ( День-ночь,  зерна Сударушка) 

- А  глазомер в чём  очистительной особенность таких  kukla кукол? (У  тем них нет  костюм лица) 
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 - А  вспомнимтехнику с чем  найтись это связано?  сохраняют   ( В куклу  педагогу без лиц снятия а не  наглухо может вселиться  стихотворения злой дух.) лоскутами  

Сообщение темы  рукам занятия в  сжигалась форме стихотворения. русской  
Ни молодка гордую , ни старушка…. спрятать  

Имя кукл какими е- Зерновушка www . 

Порученье ей  сентябре дано 

К  игрушке севу сохранить  заплетём зерно 

Б свистульки ыть залогом  только урожая; 

Потому  сшитого она большая, повторялась  

Много бережёт  украшения зерна 

Угадайте, физкультминутка  где она? сбора  

- Сегодня мы  соблюдайте с вами  того познакомимся с  сшивания ещё одной  глядишь куклой – оберегом проснулись  

Я ва самые м хочу  ссор рассказать одну  понадобится легенду. 

 У  программ наших предков  символ всегда было  русской особое отношение  очень к гречихе.  рубахи Согласно легенде,  территории 

у одного  далеких князя была  сомкнутыми дочь, которую  россии по прихоти  облик отца назвали  изд -ЗЕРНОВУШКОЙ  самооценку  . 

Выросла ЗЕРНОВУШКА  обсуждение красавицей, умной  домах и работящей.  наблюдением Но напали  day на 

княжество  но татары, схватили  изготовить  ЗЕРНОВУШКУ и  тот угнали к  заходят хану. Отвергала  методы 

ЗЕРНОВУШКА притязания  протекания хана на  котором женитьбу и  быт чтобы сломить  всякое гордую красавицу,  ребёнка 

загрузили ее  рискуем тяжелой работой  кукол с утра  полосу до вечера  самостоятельно в поле.  отыскавший Однажды мимо  уже проходила 

богомолка,  массовое возвращавшаяся из  состоящую далеких святых  найдена мест. Пожалела  сначала она 

ЗЕРНОВУШКУ,  забывая превратила ее  цветы в гречишное  уход семечко и  идолов спрятала в  зерновушки кисет. Так  сарафане в 

кисете  изготавливались и принесла  колядование она ее  домашней к родному  празднуем дому. А  природой чтобы татарский  силе хан не  обучающихся смог 

разыскать  нам ЗЕРНОВУШКУ, схоронила  iv ее в  помнит землю. Проросла  общеразвивающей ЗЕРНОВУШКА в  том 

прекрасный гречишный  преимуществом кустик, давший  говорить обильный урожай.  com Так появилась  обереговые на Руси  лоскутков 

гречиха. 

- Кто  воспитание из вас  этим догадался из  им чего мы  автора сегодня будем  членов делать куклу?  внукам  ( Из крупы,  белой 

зерна) 

- А  какой во что  смыслом мы можем  бытовые спрятать нашу  особой крупу? ( В  походить мешочек) 

- Кукла купаниями  сделанная из  центр зерна, спрятанного  такой в мешочек,  ссор в народе  снегурочки называлась 

Зерновушка oberegi ,  Зернушка, Крупеничка просто  или Горошинка.  вязания И может  итогов выглядеть немного  неподвижного 

по-разному, в  палам зависимости от  глядишь местности, где  приготовленный её делают.  общества Но основа  красном у неё  приготовленной общая - 

внутри  бабу куклы зерно. сплавляли  

Работа в  сергиев группах 
- У  мне вас на  ваших партах лежат  сноп карточки с  созревает текстом. Прочитайте  любая внимательно текст  уже и  

постарайтесь  день рассказать своим  снимали товарищам, что  выкладывается вы узнали  краской  о Зерновушке ii  

1 группа 

Зерновушка перечисляют  -  кукла, которая  столбушкой символизировала достаток  названием в доме,  неотъемлемым была своего  особенность рода 

оберегом  соблюдайкольцами семьи. Иногда  обращению ее называли  воплощает Зерновка или  около  Крупеничка. Делали  эту эту куклу  технология 

после сбора  фигурками урожая. В  румянец основе этой  плоскостей куклы - мешочек,  карандашив наполненный зерном.  взор Также 

эту  длины куклу могла  ob сделать женщина,  вселиться которая хотела  декораций иметь ребенка.  организационный Зерновушка 

символизировала  постоянных прибыль и  он благополучие в  оборачивать семье. Бытовала  даже в районах,  алу где 

выращивали  технологические злаковые культуры. подарок  

2 группа 
В  втыкайте давние времена  плотно первые горстки  их при посеве  бабаа зерна брали  магию из мешочка,  вами 

сшитого в  оргмомент образе такой,  обращайте ну, или  древние почти такой,  раза куколки. Зерно  целое в ней  доме 
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символизировало  обережные сказках  силы Земли.  водят После уборочной  носят страды куколку  яйце вновь 

наполняли  открытием отборным зерном  думаете нового урожая.  педагог Её наряжали  с и бережно  дерева хранили в  память 

красном углу.  зависимости В голодное  зашиваем время брали  сохраняя крупу из  играли куколки и  потом варили кашу.  достаем Входящий 

в  русской избу гость  бегали мог по  отрываем куколке определить,  печку сытно ли  перематываем живёт семья.  оберегать Если куколка  ногами была 

худа,  любовь значит в  наталья доме беда.  предания  

К концу  карточке XIX века  тут истоки обряда  любопытная были частично  празднуем искажены. Мешочек  однотонной стали 

зашивать  схватили наглухо. Для  предков его наполнения  масок использовали гречиху,  древнем овес, пшено, 

рис, горох.  добрый  

3 группа 

Значения  головного круп в  живыми Зерновушке: 

        Гречиха  египетской - сытость и  имя богатство, традиционно  социально кукла наполнялась  ряд именно этим  первых 

зерном. 

        Рис  заранее - самое дорогое  множество зерно, на  сельскохозяйственной праздник. 

        Перловка  выдумывать - на сытость. старики  

        Овес - на  прошлом силу. 

- Итак,  изготовим  ребята готовы?  народная Давайте  оставляйте  поделимся интересными  разминки рассказами потянулся   друг с  водят 

другом,  о  шары том что  свиданья вы узнали  воспитывает нового об  крупеничка этой кукле. засыпный  

( Учащиеся делятся  его информацией, котор изготовлении ую они  старуху самостоятельно получили,  сравнивать 

прочитав текст  осеннее на карточке) координации  

Техника безопасности:  осторожность   
При  передаче  себе ножниц- 

Осторожность  различными соблюдайте                             

Кольцами  отложите вперёд передавайте даёт  

Ручки, шаблоны,  матрешки карандаши 

В  дымковская пенале до  человеке поры держи, хозяина  

Правила вы  подравняйте эти соблюдайте свился  

И к  садах работе приступайте! зиму  

На технологическую  особым карту, 

Внимание  связана обращайте! 

Практическая  вечером работа 
1. Вначале  обретает нам нужно  воскликнул сшить мешочек  видите для зерна, из мешковины. Заполняем его 

зерном и зашиваем. 

2.Формируем голову. 

3.Формируем руки. 

4.Одеваем косынку. 

5.Одеваем фартук, повязываем поясок. 

Выполнение работы под наблюдением педагога 

Подведение итогов занятия. 
- С какой новой куклой мы сегодня познакомились? 

- Почему её так назвали? 

- Что символизирует эта кукла в доме? 

- До новых встреч! Спасибо родителям за оказанную помощь! 

 Список литература: 

1.Долгова В. Славянские куклы обереги своими руками Феникс 2016-96с 
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План- конспект занятия:  «Изготовление куклы-оберег День-Ночь». 

Цель:  Знакомство и приобщение детей к народной культуре. 

Задачи: 

- Познакомить обучающихся с историей народной куклы День - Ночь. 

- Способствовать развитию творческих способностей, мелкой моторики рук. 

- Воспитывать уважение к народным традициям. 

 

Раздаточный материал: 
- Комплект тканей для изготовления куклы 

- Инструкционная карта 

 

Инструменты и материалы:  
Ножницы, нитки, ткани,  

светлая и тёмная, пряжа, 

ленточки, тесьма. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент: 

- проверка готовности к занятию 

Добрый день ребята, сегодня мы познакомимся с таинственным и загадочным 

миром ещё одной народной куклы.   

 

II. Знакомство с историей народной игрушки. 
Я предлагаю вам сделать куклу, которая называется ДЕНЬ – НОЧЬ. 

(наглядный пример) 

Народная кукла День - Ночь - это кукла оберег, которая охраняет жилище и 

его жильцов, она символизирует сутки и оберегает смену дня и ночи, порядок в 

мире. Ее помещали на кухне, вешали у окна. Кукла День - Ночь представляет собой 

2 куклы. Одна - означает день (светлая), вторая (тёмная, синяя) символизирует 

ночь. Каждый день утром, тот, кто раньше всех вставал - выставлял вперед 

светлую и просил её об удачном дне. Так веселая, трудолюбивая и заботливая 

кукла День следила, чтобы в будни люди работали, трудились, в праздники 

веселились, чтобы днем светило солнышко. Вечером же последний ложившийся 

спать - менял куколку на темную, и молился о хорошей ночи для всех домочадцев, 

чтобы все проснулись живыми, здоровыми и отдохнувшими. Так куколка Ночь 

следила, чтобы все легли спать, чтобы все отдохнули и набрались сил, она давала 

сон и оберегала его. Куколки День-Ночь делались небольшими, ведь раньше, в 

старину, берегли каждый лоскуток. Лица, как и всем традиционным куклам, не 

рисовали.  

III. Анализ образца. 

 Давайте рассмотрим куклу: 

- Из чего изготовлены куклы? 

- Сколько лоскутков ткани необходимо? 

- Какого цвета? 

- Чем скреплена кукла? 

http://www.deliya-toys.ru/interesting/55-narodnaya-kukla-den-noch.html
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- У каждого на столе лежит все необходимое для работы: Ткань, нитки, ножницы.  

Прежде чем начнем работу, давайте вспомним 

технику безопасности с ножницами: 
- ножницы на столе держать с сомкнутыми лезвиями, 

- ножницы передавать кольцами вперед, 

- нитки обрезаем, а не отрываем. 

 

IV. Выполнение практической работы по изготовлению куклы “День 
1. В центр квадрата ткани (размер 15*15 см.) выкладывается ветошь, для 

набивки головы.  

2. Квадрат ткани складывается по диагонали, формируется голова. 

3. Отделяется голова, шея туго перехватывается нитками в тон. 

     4. По бокам формируются руки: уголки загибаются внутрь, завязывается пояс- 

также в тон  ткани.  

5. Поднимаем ручки у куколки вверх, сравниваем, завязываем пояс - также в тон 

ткани. На голове куклы крепится нитка-повязка (тоже в тон).. 

6. Из синей и белой ниток (длина 25-30 см) скручивается шнурок. На концах 

завязываются узелки. 

 7. Сине-белый шнурок закрепляется сзади к повязкам на голове кукол. Куклы 

“День и Ночь” готовы - 

- Вторая кукла ночь,делается точно также, но из ткани и ниток другого цвета. 

Этим куклам, как и всем традиционным не рисуют лица.. Необходимо выбрать в 

доме место для этого оберега. 

 

VI. Подведение итогов. 

- Ну вот, наши куклы готовы! Давайте посмотрим что у вас получилось.(выставка 

работ). 

- Давайте еще раз вспомним, как называется кукла? 

- Что понравилось на занятии? 

- Что нового вы узнали на занятии? 

- Что было трудно? 

- Молодцы, ребята, вы очень хорошо поработали и у вас получились 

замечательные куклы! Позже мы оформим стенд вашими работами. 

 

Список литературы: 

 

1.Долгова В.Славянские куклы-обереги своими руками Феникс 2016-96с  

2.Дайн Г.Л. Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла  изд.Культура 2007-120с  

3.Лыкова И.А. Бабушкины куклы 2004-18с  

4. Журнал Девчонки мальчишки 2010№1 
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План- конспект занятия: «Изготовление  народной куклы- оберега «Кубышки- 

травницы». 

Цель занятия: формирование у обучающихся  интереса к истории и культуре 

русского народа через образ традиционной русской куклы 

Задачи: 
-образовательные: научить детей изготавливать народную куклу. Обогащать 

знания обучающихся об истории возникновения и разнообразии народной куклы; 

-личностные: развивать у обучающихся мелкую моторику рук, усидчивость, 

внимание, глазомер и умение работать с лоскутами ткани; 

-метапредметные: воспитывать интерес к культуре своего народа и бережное 

отношение к кукле. Воспитывать эстетический вкус при изготовлении куклы–

кубышки-травницы».  

Формы: индивидуально-групповая  

Методы: словесный, практический, самостоятельный 

Основные понятия: кукла, народная кукла, тряпичная кукла, обереговые, 

обрядовые, игровые куклы. 

Ресурсы: Образцы разнообразных кукол (тряпичные, пластмассовые). 

Материалы и инструменты:  

-лоскуты цветной и белой х/б ткани,  

-цветная пряжа, синтепон, 

- Ленточки, тесьма, травы(мята,мелиса…) 

- ножницы 

Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята! 

Отгадайте, о чем мы будем говорить сегодня: 

Такая, как цветенье мая. 

Стоит внутри себя собрав 

Собранье самых разных трав, 

Жимолость. ромашка, мята- 

Вот чем куколка богата. 

Вам здоровье обеспечит, 

Ведь она травою лечит. 

Действительно, речь сегодня пойдет о кукле, но не простой, а народной. 

Сегодня мы узнаем, какие куклы были в старину, для чего люди их придумали, 

каково было их назначение. 

Тема нашего занятия: Изготовление народной куклы-оберега –кубышки- 

травницы. 

2. История появления тряпичных кукол. 
Тема сегодняшнего занятия «Кукла-кубышка -травница». А что вы знаете о 

русских народных куклах? Вы знаете, что с давних времен тряпичная кукла была 

традиционной игрушкой русского народа. Кукла была не просто игрушкой, а 

символом продолжения рода, залогом семейного счастья. Издревле тряпичные 

куклы делились на три вида: обрядовые, игровые и обережные. Первые заменяли 

живых людей в обрядах жертвоприношениях, это, к примеру, соломенная кукла 
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Масленица, которую сжигают, чтобы скорее пришла весна. Куклы - обереги 

предназначались для защиты людей от влияния злых сил. Их изготавливали без 

применения иголок и ножниц. Куклу наряжали, но лица не рисовали. По народным 

поверьям кукла без лица считалась неодушевленной, недоступной для вселения в 

нее злых духов, не добрых сил, а значит, и безвредной для ребенка, поэтому 

безликая кукла была и игрушкой, и оберегом. Игровые куклы были яркими, 

привлекали внимание ребенка, создавая ему радостное настроение. Тряпичная 

кукла воспитывала в ребенке ласковое, небоязливое отношение к миру. Мы 

сегодня сделаем с вами тряпичную куклу, которая бережѐт домашний очаг, хранит 

семью и благополучие. Это добрая защитница, не доступная для вселения злых 

сил. Кукла имеет свою волшебную силу: наполняет дом запахом трав,и радостью.  

Мы начинаем занятие. Предлагаю вам сделать такую милую хозяюшку. Она проста 

в изготовлении и в готовом виде выглядит очень-очень доброй, заботливой, 

уютной! 

3. Изучение нового материала 

- Выставка кукол в разных техниках (показ разных видов кукол, беседа) 

- Практическая работа 

-Сюрпризный момент 

-Физкультминутка: 

Техника безопасности: 
При передаче ножниц  

Осторожность соблюдай 

Кольцами вперёд передавай 

Правила вы эти соблюдайте  

И к работе приступайте!  

На технологическую карту внимание обращайте! 

Сейчас мы выполним одну из традиционных тряпичных кукол –-кубышку- 

травницу. 

Процесс изготовления куклы можно разделить на несколько этапов: 

- изготовление головы; 

- заготовка рук куклы 

- изготовление туловища. наполнение травами 

- завязывание тесьмы). Кукла готова! 

Куклу мы нарядили, но лицо не рисуем. Наша кукла останется “безликой”, т. е. без 

лица. Мы ведь уже знаем, что по народным поверьям, кукла с лицом как бы 

приобретала душу и может повредить человеку, эта же, кукла будет служить вам 

оберегом. 

4.Сюрпризный момент: 
Готовая кукла 

Ребята, а к нам пришел еще один гость, зовут его домовенок Кузя…. 

Физкультминутка с «Кузей» 

Чтоб головка не болела, 

Ей вращаем вправо – влево. 

А теперь руками крутим- 
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И для них разминка будет. 

Тянем наши ручки к небу, 

В стороны разводим. 

Повороты вправо, влево, 

Плавно производим. 

Наклоняемся легко, 

Достаем руками нос. 

Потянули плечи, спинки. 

А теперь конец разминки (дети повторяют движения за педагогом) 

5. Подведение итогов 
Какую куклу мы сегодня изготовили? (Научились делать кубышку-травницу)  

А кто помнит, почему делали кукол без лица? 

Кто мне скажет, на какие три большие группы делятся куклы? (куклы делятся на 

игровые, обереговые и обрядовые) . 

Спасибо за внимание, занятие закончено! 

 

Список используемой литературы: 
1. Голозова, Ю. Б. Калейдоскоп чудесных ремесел [Текст]: популярное пособие для 

родителей и педагогов / Ю. Б. Голозева. - Ярославль: Академия развития, 1998.-

208с. – Библиогр. : 207с. 

2. Дайн, Г. Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология [Текст] / Г. 

Л Дайн, М. Н. Дайн. - М. : Культура и традиции, 2007.- 120 с. 
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План –конспект занятия  «Изготовление традиционной народной    куклы 

«Веснянки» 

 

Цель занятия:  изготовление куклы Веснянки. 

Задачи занятия: 

    образовательные: 
познакомить детей с обрядовой куклой и ритуалами, которые связаны с ней;  

научить применять полученные знания и умения в своей практической 

деятельности;     

личностные:  
прививать любовь к своему краю через традиции и обычаи своего народа; 

прививать любовь к художественному творчеству, воспитывать чувство 

красоты, усидчивость, терпение, аккуратность, трудовую культуру; 

метапредметные: 
развивать творческие способности детей, их воображение и пространственные 

представления; 

способствовать формированию и развитию познавательного  интереса  

обучающихся к ремеслу. 

Методическое оснащение занятия: 

Материально – техническая база: 

 материалы (ткань хлопчатобумажная белая и цветная), нитки «мулине», нитки  

яркие «шерстяные», синтепон, ножницы. 

Дидактическое обеспечения:  

образец изделия, технологические  карты. 

Методы обучения: 

 рассказ педагога; 

 практическая работа детей под контролем педагога; 

 выставка работ. 

Формы организационной деятельности: индивидуально-групповая.   

 

1. Организационный момент. 

Дети собираются в кабинете, рассаживаются по местам и готовятся к занятию. 

 

2. Вступительная беседа. Объявление темы занятия.  
- Здравствуйте, дети! Посмотрите на эту куколку. Нравится? Сегодня вы сами 

научитесь делать такую. 

Для начала я расскажу вам немного об истории этой куклы. 

  Во все времена девочки любили играть в куклы. Традиционной игрушкой в 

русских деревнях, даже в самых бедных крестьянских семьях. была тряпичная 

кукла. В иных домах их до ста штук накапливалось. Пока дети были маленькие, 

кукол им шили матери, бабушки, старшие сёстры. С 5 лет такую куклу  могла 

делать любая девочка. Игрушки никогда  не оставляли на улице, не разбрасывали 

по избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики.  
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 - Обычно куклу делали безликой, т.е. без лица. Как вы думаете, почему? (Ответы 

детей) 
 На самом деле, в старину куклам приписывали магическую силу: кукла 

должна была охранять от порчи того, кто с ней играл, а если сделать кукле лицо, в 

нее может вселиться злой дух и тогда она оживет и может навредить. 

- Большинство кукол на Руси были оберегами. 

- Как вы думаете, для чего нужны были куклы  - обереги? (Ответы детей) 

 Да, они охраняли жилище от злых духов, защищали своих хозяев от болезней и 

недоброжелателей. 

- У каждой куколки – оберега было своё предназначение.  

Куклу – «Веснянку» мы сегодня попробуем с вами сделать.  

- Давайте посмотрим, что нам потребуется для изготовления веснянки. 

 Что вы видите на столе?  

Дети  перечисляют  то, что лежит на столе.  
Для чего нам нужны эти лоскутки?   

-   белая  х/б ткань – прямоугольник (21х12см) – это будет голова; 

 - цветная х/б ткань – прямоугольник (10,5х7см) – это будут ручки; 

-  цветная х/б ткань – прямоугольник (24х8см) – платьице; 

-  нитки «шерстяные», яркого цвета – волосы; 

-  атласные ленты, шириной 1 см; 

-  синтепон; 

-  нитки «мулине»; 

-  ножницы; 

- схемы с изображением последовательности изготовления куклы; 

 У вас на столах есть и схемы изготовления куклы – веснянки. Они вам помогут 

правильно изготовить куклу. 

- Каждую деталь куклы мы будем формировать при помощи ниток. 

- Давайте вспомним, как надо обращаться с колющими и режущими 

инструментами, которые сегодня нам пригодятся для работы (техника безопасности 

по обращению с ножницами) 

- Куклу будем делать поэтапно. Помогайте друг другу, спрашивайте, если что – то 

не поняли. 

4. Практическая работа. Поэтапное изготовление куклы. 

 

Голова. 

Берём прямоугольный лоскуток белой ткани, приготовленный для тела, по 

центру немного ниже середины вкладываем в лоскут кусочек синтепона, края 

ткани загибаем внутрь  заворачивая кусочек синтепона, затем верхний конец ткани 

опускаем вниз, соединяем оба конца вместе и перематываем ниткой, образуя шею. 

 

Ручки. 

Чтобы сделать ручки, возьмем цветную ткань (прямоугольник), края по 

длинной стороне подгибаем внутрь, соединяем. С краев полоску перевязываем 

ниточкой, получается «конфетка» - это ручки. 
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К уже приготовленной головке нашей куколки приставляем ручки сзади, 

приматываем крестом с помощью ниток. 

 

Платьице. 
Теперь делаем Веснянке платьице. Прямоугольный лоскут цветной ткани 

складываем по длине пополам и еще раз пополам. На последнем сгибе делаем 

неглубокие надрезы – проймы рукава для ручек куколке. Надеваем платьице, 

вставляя руки в подрезы, запах платья находится сзади. Немного собираем 

складочки и приматываем ниточкой под ручками. 

   

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «Веселая неделька» (гимнастика для глаз).  

- Давайте немножко отдохнем        Приложение№1.  

 

Оформление куколки. 
Подготовленные нити для волос (яркого цвета) посередине привязываем к голове 

оставленными на макушке нитками. Часть нитей обрезаем для челки, а другую 

часть нитей уводим наверх, часть опускаем вниз, расправляем и крепко 

привязываем к шее куколки. С шеи нити также поднимаем наверх, заплетаем косу, 

украшаем лентами, повязываем поясок – веснянка готова! 

 

5. Заключение. Рефлексия. 

Дети! Вы – молодцы! Потрудились на славу.  

- Что нового вы для себя узнали? Чему научились? 

- Сложно было? (Ответы детей) 

-Давайте поставим наши работы на выставку и посмотрим, что у кого   

получилось! 

6. Уборка рабочего места. 

7. Подведение итогов занятия. 

Я рада вашим успехам сегодня на занятии. Спасибо зазанятие. Вы талантливы и 

способны. До следующей встречи. 

 

8. Список использованной литературы. 
1. Е.Берстенева, Н. Догаева, «Кукольный сундучок», Москва. Издательство 

«Белый город»,2011 г. 

2. И.Н. Котова, А.С. Котова, «Русские обряды и традиции. Народная кукла», 

Санкт-Петербург, Издательство «Паритет», 2003 г. 

3. Н.В. Шайдурова,  «Традиционная тряпичная кукла», Издательство: Детство-

Пресс, 2011 г. 
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Приложение №1. 

«Весёлая неделька» - гимнастика для глаз. 
 

- Всю неделю по — порядку, глазки делают зарядку. 

- В понедельник, как проснутся, глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву и обратно в высоту. 

 Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; (снимает 

глазное напряжение). 
- Во вторник часики глаза, водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо, не устанут никогда. 

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова неподвижна; 

(снимает глазное напряжение). 
- В среду в жмурки мы играем, крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем, так игру мы продолжаем. 

Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; 

(упражнение для снятия глазного напряжения). 
- По четвергам мы смотрим вдаль, на это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали глазки рассмотреть должны. 

Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см. от 

глаз, перевести взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку. 

(Укрепляет мышцы глаз и совершенствует их координации). 
- В пятницу мы не зевали глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять в другую сторону бежать. 

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, 

вниз, вправо и снова вверх; (совершенствует сложные движения глаз). 
- Хоть в субботу выходной, мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, чтобы бегали зрачки. 

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; перевести 

взгляд в верхний левый угол и нижний правый (совершенствует сложные 

движения глаз). 
- В воскресенье будем спать, а потом пойдём гулять, чтобы глазки закалялись 

нужно воздухом дышать. Без гимнастики, друзья, нашим глазкам жить нельзя. 
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План – конспект занятия: Изготовление брелка  «Мартинички» 

Цель:  Знакомство с народными традициями в изделиях декоративно-прикладного 

искусства и бытового дизайна  

Задачи: 
Образовательные : Познакомить с историей возникновения кукол -оберегов 

личностные :  воспитывать любовь к народному творчеству и эстетический вкус. 

метапредметные: развивать творческое мышление, воображение и прививать 

навыки работы по созданию народной игрушки.     

Форма: индивидуально-групповая. 

Методы: словесный,самостоятельный, практический.  

Материалы и инструменты: 
- цветная пряжа для вязания 

-форма- плотная открытка  или рамочка со стороной 10-15см  

- Ножницы 

Ход занятия: 

I. Подготовительная часть. 

1. Оргмомент. 
-Ребята, я вам принесла разноцветные шары.  

-А давайте поиграем с одним  шариком 

- Я приглашаю вас всех встать в  круг. 

2. Игровой момент «Назови ласково». 
-Мы будем друг другу передавать шарик и называть друг друга ласково по имени. 

- Спасибо. Присаживайтесь на места. 

3. Беседа.  
В каждой русской избе было множество кукол, которые имели особое 

значение для каждого члена  семьи. У них была важная  обязанность-оберегать  

живущих в этой избе от разных болезней .Кукла была рядом с человеком всю 

жизнь .Оберег давали в дорогу мужу, сыну или  брату. Сделанную  своими руками 

бережно мать дарила дочери перед замужеством. Невесте на свадьбу  было принято 

дарить кукол, чтобы в новой семье было много детишек. 

         В Болгарии, например и сейчас  друг другу дарят весной маленьких куколок 

из ниток с пожеланиями счастья и благополучия. 

Сегодня на занятии мы будем выполнять брелок из ниток «мартинички». 

II. Основная часть. 
-Нам предстоит очень трудная работа, чтобы выполнить её хорошо, давайте 

сделаем физкультминутку. 

1. Физминутка. 

   мы ногами топ, топ 

мы руками хлоп, хлоп 

мы глазами миг, миг 

мы плечами чик, чик 

      раз сюда, два сюда (повороты туловища вправо и влево) 

повернись вокруг себя 

раз присели, два привстали 
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сели, встали, сели, встали 

Молодцы ребята. Присаживайтесь на места. Но прежде чем приступить  к работе, 

давайте  вспомним технику безопасности: 

2. Техника безопасности : 
 -работать с ножницами можно, 

-но только очень осторожно 

-должны лежать справа ,сомкнутыми лезвиями  

-передавать ножницы кольцами вперёд 

3. Самостоятельная работа  
- Ну что готовы? Приступаем к работе. 

1.наматываем на форму нитки, толщина куколки зависит от количества нитей. 

2.снимаем с формы. 

3.перевязываем, формируя голову. 

4.нарезаем нити для рук длиной10см,отступаяот края1см перевязываем с каждой 

стороны. 

5.разъединяем нити туловища пополам и между ними вставляем нити ручек. 

6.перевязываем нити под руками, подрезаем низ куколки. 

7. чтобы получился мальчик, нужно повторить все пункты .Далее  перевязать нити 

под руками и разделить нити туловища пополам. 

8.перевязать каждую половинку нитей.отступив от края 1см.выравниваем концы 

нитей. 

9. сплетаем косичку и соединяем наши мартинички. 

10.наш брелок  готов, он может украсить связку ключей или телефон. 

III. Заключительная часть. 

1. Анализ и оценка детских работ. 
-Ребята, мы с вами сегодня изготовили брелок. 

-А где можно его применить? (ответы детей) 

- А вы хотели бы брелок кому - ни будь подарить? 

-Чей брелок  тебе больше всего понравился? А почему? 

2. Итог.  
-Ребята скажите, понравилось ли вам быть мастерами? 

-Хотите научиться изготавливать другие поделки из ниток? 

Педагог: Мне очень было  приятно с вами работать. 

Спасибо за работу. 

Занятие закончено.  

 

Список литературы: 

1. Дайн Г.Л. Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла 2007-120с 

2.Журнналы Девчёнки -Мальчишки. школа ремёсел.2009-№8, 2010№1  

3.Журнал коллекция  идей 2007 №6 
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План- конспект занятия:  «Народная тряпичная кукла. Кукла-оберег 

«Сударушка». 

Цель:  Изготовление русской  народной куклы «Сударушка». 

Задачи:  
1. Познакомить с историей народной тряпичной куклы в России  

2. Обучить приемам изготовления куклы-сударушки в соответствии с 

народными традициями. 

3. Развивать логическое мышление, умение сравнивать, анализировать, 

доказывать. 

4. Развивать внимание, память, пространственное мышление.  

5. Воспитание аккуратности и точности в работе. 

Материалы, инструменты:  
- картон,  ветошь. 

-ткани сине-голубых цветов 

-нитки, ножницы 

У педагога: народные куклы-обереги, карточки с их названиями,  образцы 

тканей – лен и ситец  

Подготовительная работа: Беседа на тему «Русская народная кукла», 

выставка народных кукол, изготовленных детьми ранее (день-ночь)  

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Положительный настрой. 

2. Сообщение темы урока. 

- Зачем в древности люди делали украшения на шею, косу, запястья, 

вышивали ворот и рукава, подол рубахи. (Считали, что это защитит их от болезней 

и злых духов.) Другими словами, люди оберегали свою жизнь и жизнь близких – 

делали обереги. Из чего изготавливались обереги? (Из кожи, соломки, ниток, 

ткани, дерева, кости и т.п.) 

(На доску прикрепляется слово ОБЕРЕГ.) 

- Сегодня мы продолжим изучение народной традиции изготавливать куклы-

обереги.  

3. Беседа по теме урока.  
Первая и главная роль куклы в древности была помогать человеку, оберегать 

его. Куклы изготавливали не для игры. Еще до рождения ребенка шили куклу, 

чтобы он рос здоровым. Куклы-обереги всегда безликие. 

- Сейчас проведем небольшую викторину. Посмотрите, на доске  - разные 

куклы-обереги. Я раздам вам карточки с названиями кукол и буду читать описание 

одной из них. Тот, у кого карточка с названием данной куклы, подходит к доске, 

выбирает нужную куклу и прикрепляет под ней карточку. 

 Ножницы были очень дорогие, поэтому ткань рвали. Делали такую 

куклу из поношенных тканей. Информация получена от жителей (Рванка.) 

 Эту куклу вешали в детскую кроватку. Это оберег для ребенка и 

игрушка. (Куватка.) 
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 Эти куклы очень красивые, делали из простых и дорогих тканей. Ткань 

закручивали в столбик. Поэтому эту куклу еще называли столбушкой. (Закрутка.) 

 Эту куклу можно увидеть в этнографическом музее г. Санкт-

Петербурга, а носит она название одного из народов, проживающих в Карелии. 

(Вепсская.) 

 Эта кукла необычная, в виде мешочка с зерном. Ее дарили, чтобы в 

доме всегда было много хлеба. Ее нельзя передаривать. (Зернушка.) 

- Какая карточка осталась? (Куклы-лихорадки.) 

- Что вы о них знаете? (Их двенадцать. Пеленали как младенцев, сшивали в 

одну полосу, прятали за печку. Оберег от болезней.) 

- Сегодня мы будем делать куклу-сударушку. Про неё существует легенда. У 

одной женщины заболела дочь, и ничего не помогало, дочка таяла день ото дня. 

Женщина отчаялась, и не знала, что может помочь, она сделала для дочки куколку, 

и положила ей в кровать. Попросила её: «Матушка-Сударушка, помоги моей 

доченьке!» Через некоторое время она увидела девочку, сидящей на постели и 

играющей с куколкой, на щеках девочки появился румянец. После этого девочка 

выздоровела. 

«Технология изготовления сударушки». 

5. Анализ образца, обсуждение приемов изготовления. 

- Прочитайте технологическую карту по изготовлению куклы-сударушки. 

Какие нужны материалы и инструменты? (Раздаются образцы тканей.) Чем лен 

отличается от ситца?  

- Кто может самостоятельно изготовить куклу по технологической карте?  

6.физкультминутка (приложение№1) 

7.Техника безопасности:  
На столе у вас лежат принадлежности, необходимые для шитья: это 

ножницы, иглы, нитки. Назовите из этих принадлежностей те ,которые могут 

поранить, если пользоваться ими неправильно.(игла, ножницы) 

На столе ножницы должны лежать сомкнутыми лезвиями.  

Передавать их необходимо кольцами вперёд.  

Что вы можете сказать об опасности, которую предоставляет игла? Вспомните 

сказку, в которой смерть Кощея Бессмертного хранилась на кончике иглы…..Не 

только в сказке, но и в жизни игла представляет опасность. Поэтому: 

 -Никогда не оставляйте иглу без нитки! 

-Втыкайте иглу в игольницу или катушку! 

-Не берите иглу в рот! 

-Никогда не втыкайте иглу в одежду! 

Мы вспомнили правила техники безопасности и теперь можем перейти к 

практической части нашего занятия. 

8. Практическая работа. «Технология изготовления Сударушки» 
1.Сделайте головку. Вату скатайте руками в шарик  положите на белую ткань 

и обмотайте нитками. Положите узенькую тесьму на лоб, сверху повяжите 

платочек, и снова обмотайте нитками. 
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2.Сделайте руки. Положите перед собой цветную ткань углом к верху и 

лицевой стороной вниз. Боковые уголки ткани загните к середине два раза, 

прогладьте  пальцами. Верхний уголок замотайте нитками на расстоянии 1см от 

верхушки и завяжите на 2 узелка. Так же сделайте вторую ручку. 

3.Сделайте сарафан. Сложите 2 оставшиеся куска цветной ткани так же, как 

для рук, но не перевязывайте. 

4.Сборка.Положите руки крест накрест. Сверху положите заготовку головы. 

На месте талии нитками свяжите детали. 

5.Положите на куколку крест накрест части сарафана. Острые уголки вверху, 

как и руки. Замотайте на талии. Кончики заверните за плечи и ещё раз замотай

 те нитками. Расправьте  руки. 

6.Украсьте куколку. На маленький кусочек кружева положите ленточку, 

подогните верхние края и положите на сарафан. Сверху закрепите цветной 

тесьмой. Уголки одежды подравняйте ножницами под углом. 

7. Наша куколка готова. 

Индивидуальная помощь, помощь друг другу. Исправление ошибок. 

9. Выставка. Подведение итогов. 

- Посмотрите, какие у нас получились «сударушки». Что можно сказать о 

качестве вашей работы? Молодцы, вы хорошо поработали. 

- Для чего раньше делали таких кукол? А для чего их можно использовать 

сейчас? (Дарить в качестве сувенира, можно сделать выставку старинных 

народных кукол.-  

Наше занятие  подошло к концу. Наведите порядок на столах.  

Спасибо всем за внимание и работу. 
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