
Рецензия
на методпческую разработку <Кубанская народная кукла>

педагога дополнительного образования Раздорожной Оксаны Владимировны
МБУ ДО IЦТ ст-цы Темиргоевской, МО Курганинский район

Методическ.ш разработка <Кубанская народная кукJIа) педаГога

разддорожной о.в. предн€вначена для педагогов дополнителъного

образования, работ€tющих по программам художественной направленности с

детьми 10_13 лет. В содержании методической разработки представлены

конспекты занятий. Количество страниц - 41.

двтор акцентируют внимание на том, что В процессе обуrения дети

полr{ают необходимые знания, приобретают определённые практические

навыки, закрепляют на практике, в процессе занятий. Новизна программы в

том, что освоение учебных умений и навыков происходит в тесной взаимосвязи

в процессе пошагового изrIения технологии изготовпениrI кукол. Программа

ориентирована на активное приобщение детей к декоративно-прикJIадному

творчеству.
ДкryальностЬ предстаВленной разработки закJIючается в потребности

продуктивной деятельности детей к возрождению традиционного искусства, в

частности, изготовления народной и современной текСтИЛьНОй КУКJIЫ,

педагогически целесообразна, т.к. дополняет знаниrI детей, приобретенные в

общеобр€Lзовательной школе на уроках технологии.

Методическ.лrI разработка <<Кубанская народн€lrl кукJIа> имеет

практическуо значимость. Эта сфера деятельности является привлекательной в

основном для девочек т.к. ооответствует возрастным психологическим

оообенностям, вызывает интерес и р€rзвивает мепкуIо моторику, позволяеТ

ПОЛ)лIить конечный результат работы: кукJIа, изготовленная своими руками.

работа по изготовлению кукол способствует эстетическому р€rзвитию и

выработке трудовых навыков, поднимает самооценкУ ребенка и вызываеТ

чувство гордости результатом своего труда.

МетодиЧескЕUI разработка актуЕtлъна дJIя эстетиIIеского образования,

интересна по содержанию, может быть рекомендована педагогам

дополнИтельногО образованиЯ (хуложеСтвенной направленности), будет

полезна родитеJIям в условиrtх семейного воспитания.

22.08.2022 года

Лиректор
мкуоримц Кузьмина Н.В.
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ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Народlая мудростъ гласит: кКто в кукJIы Ее I.rrpaJr, тOг еч&Oтья не BIцaJI... > Мир

наро.шlой кушш чрезвычайшrо и}Етереýен и разнообразен. Нам сейчас слOжно

предстчtвить всё боrатство русской кукольной трад.ilии, потому что она почти

полноýтью исчезла из шоgседfiевного бшга. Соврмеrтlшй рынок предлшает

сегOдшI HalM яркие, интересные, но порой бесполезные, а иногда и вредIые, с

тоrIки зрения восIIитЁlния и развитиr[ дgгеЁ игрушки. Работать нqд этой

гrроблемой необходft,{o посредством возрождения забытых трашшrий . И одним

из возможных гrутей её решеrпая является к}}цение наролной кушIы., конкретно

в нllшgм сJIучае -Кубанской обрядовой кукш, Приобщение дgгей к кубанской

народной KyJIьType явJuIется сgгодня ЕжтуаJьной темой. Учацп,rся обязательно

нужно знать историю свOего народа, его традшs{и, KyJrъTypy, цромыслы, чтобы

чрýтвовать себя его частью, ош{ущать гOрдостъ за свою малую Родшу.

Сохраняя и uередавiш следуюпщм цоколениям куJIьтурные и rrpilвcTвeнHыe

ценности народ& нужно возврап{атъ в Еашу жррнь и жизнь нrшIих детей
I

сtlмоделъную KyKIry. Бесцепность работы с народноfr куклой по}Iять не трудно. В

иrрiж ý кукJIами дети учатся общаться, фшrгазироватъ, творить, црсявJuIтъ

милосердие, тренируют пilмr[тъ.

Почему я выбрала KyKIýI, KtlK средство гlриобщеllия детей к народной культуре?

Кщла - шерваrI иrруIка, поэтому она блrазка и пOнrIтна ребеку. Рукотворная

TprшIpIEIHtш кукJIа - часть народrой традшsш{. ИзготавJIивая ее, ребенок узнает

историю ýвоего народа. Кукла не рождается сама, ее создает человек,' а самые

тЕlлttнтJlивые творr{ц кукол * дети. Через кукOJьный штр они входят в жlЕнъ и

постигalют ее закономерности, Кукла - зрtамый посред{ик между миром детства

И МIФОМ ВЗРОСЛЫХ.

Занятия с детьми народной куклой помог€tют ITpocTo и нен€tвязtlиво рассказатъ о

cttMOM глtlвном - о краýоте и мноrообра:lии этоftl мирц еrо иgrории. Тжие

зчшIrIтия yIaT ребеrжа слышать, вIцеть, чувствовать, пониматъ и фшrгазироватъ.

Вместе ý тем, в процессе занягий формлtруются усЕлIивOстъ,

целеустремпенность, способностъ доводить начатOе дело до кOш&, рllзвивtlется



MeJIKal[ моторика _ все эти качества и нзtвыки пригодятся ребешtу дJIя успешнOй

уlебы в школе.

Щелп методпческой разработкlл:

- фОРмирование у учаIцID(ся иктереса к истории и культуре Кубани через образ

традрilц{онной кубшrской куклы;

- 
создание свосй коллешшли трfiIичных кукол.

Задачи:

поЗн€Комить }цilцI,D(ся с историей возЕикновения тряпwшых кукол на

Кубшш;

- дать понятие, что в зависимости от Еазначения тряflIтIныý кукпы деJIиJIись на

грушш (шровые, обрядовые, обереговые);

- 
ИЗУтИть и применить на црактике технологии и:tготовления р{iзJII,FIных видов

тряпиtlных кукол (закругк4 скругка);

- рtlзвивать мелкую MoTopLlKy рук;

- формировать иrrдlшидуапьные твOрческие способности детей;

- УчI4ТЬ Умению ýамOстоятелъно подбrтратъ цветовые решения и украшения дJбI

кук]ш;

- 
ОбОгШцаТь словарrшй запас, знакомить с новыми словalми и их знlцениями

(кукла-закругкa, оберег, лоскуг, безлrжая кукл4 фартуо, рукодельница),

- 
стимулировftтъ развитие коммуникативных навыков и дружелюбия.

Ресурсное обеспечешше:

конспекты заllятий, материшI для творчества, фотоальбом ктрадlлшаоннаrl

НаРОДная трflIl.rчнiш кукJIФ} с опис{lнием кукол, презентации кКубанская

народпя кукJIil), сериrI маýтер-классOв по созданию трад{щ{Oнных Кубанскrr:r

оберегов.



IIрелполагаемый результат:

-сформlаровать зн€lниrt о Кубанской народIой кукле, материапах, необходц\,tых

для её изготовления;

- укрепитъ в детях rпобовь и увfiкение к нарOдным традшщям ;

- закреIIить умение учащю(ся выск€lзывать рцеи и предположения;

_ Еаучить сtlмостоятеJIьно создавать трflIIIчную ку(лу;

Этапы реаJIЁзацпи:

Подготовrатеrьrшй этzш :

1. Беседа с детьми? постаII0вка гrроблемы, подбор книг о трflшчных KyKJIilx,

Iвуяепиý истории и трашший Кубаrrи

2. Создшме условrй, необходtmшlх дIя реlшрваIцlll проекта.

основной эт€lп:

1. Реалlазащ,Iя основных вIцов деятеJIъности по нtшравлениrlм цроекта.

Реалшзпцшя проекта

IIозпаватеJIьная деятеJIьность :

Беседа с детьми кКубанская народýtш кукJIа D (т.гровые, обрядовые,

обереговые).

Idелъ: познrкомить детей с образом народной куклы, историей ее созд€lния и

преднtlз}Iачением.

- 
Знакомство с жизнью и бытом предков.

- 
Просмотр презентацIм <<КубанскаlI народн€ш кукла}.



- 
Из1"lение илJIюстраrц,lй, фотографlй с народtыми кукJIzlми - кПутешествие в

шрошшое куIшы).

- 
Исследование кукJIы. Знакомство с тканью, нитками, летrгой, тесьмой и

другими материаJIitми, их свойствами (рвугся, мЕугся, режугся, кроrгсФ и

вIцаil{и (шерстяная, JьшшIая, сr,rгцевая).

- 
Составление описательных и творческID{ расскЕtзов <<Моя;побr*чlая игруlrшa>.

ХуложествеЕпо-эстетпческаfl деIrтельшOсть (пракгпческая}:

l. Рисование кНарисуй тряпичную кукпу), кКукла в наr{ионапьном

костюмеD.

Задача : закрепитъ теоретшIеские знаниrI на практике.

2.}1rpa <йголочка и нитотIкаD,

Задачи: научить дgтей поJьзоватъся иголкой с нlтгкой, вдеватъ нитку в

игоJIку, делать прOстые стежки (<иголка вперер).

З. Знакомство с процессом и изгOтовлением и кукол.

Цели и задачи: нау{итъ детей изготtlвJIивать KyKlry способом скругки, развитъ

интерес к нарсднOй кукле, способствоватъ р{Iзвитию творческой деятеJьности в

прOцесýе созд{lнш{ куклы.

Игроý&ff д*ffтýльн$сть:

Сюжетý*-рsлевая и{ры <сСемъя>>.

-Дклакткчtеýкая нгра кУзнай эý*мент узораl>-

Щелъ: на}чить узIIавать и понимать знаки в обережrых вышивках.

Значеrше узоров:

Кресты - цреграда и отвраrr{ение зла" знак заIФытости.

,Щерево (чаще всего елочка) * симвоJI взttимоýвязи всего в мIФе, ýимвол долгой

ж}rзни.



Цветок * символ красOты и непорочноýтц красный Iцветок * ýимвол зgмной

шобви, внешней привлекатёJьнOсти.

Звезды - зЕiж небесного огнrt. 3везды дOjDкны иметъ треугольные иJIи ровные
Jryчи. Знак разуIпrа и цроýветитеJьскIФ( мыслей.

КУГИ - СимвOл Iшодородия, материнства изобишш, знЕж женског0 начtша в

природе,

КВqДРаТы * Знzк земпеделъцев, Gимвол Iшодороддя полей. Часто перемежаются

СВgТЛЫЙ И ТемrrыЙ кваДраты, инOгда они усиJIиваютýя штрIо(овкой вдолъ или

поперек кващ)ата

СгмралЬ символ мудрости; если цветоваи гамма сине-фиолетовшI

сокроаешrых знаний. Мощнgйший отвраlllztющий зн€к дш всех <<темныхD

суfiшостей теневого L&Ipa, есJIи цвет красrшй, белый ипи же черный.

ВолнисТtш линиrI - воJIны, вода, Мировой океан. Симвоrпзирует начал0 жизни,

умение приспосОбитьсЯ к обстояте-тьствам. Если линии расположены
вертикiUъЕO - это зЕ:к сilil{Oсовершенствован;ия, (лестница в небо>, гýrгъ к
таfoiым знatниям,

треугольник * ýимвол человека; особеr*rо если соцровождается небольшими

точеtlк€lМи иJIИ круякаМи со стоРоны верШины. Сшлвол чедовеческого общения.

Длцактическая шра <<Закоrтчи узор>>.

Щелъ: рtlзвитие рrIного цраксиса

,Щидактическая игра t<Народrше цромыслыD.

Щеrrь: развитие умештй выЕшенrIТъ элементы разJIIдIных промыслов и нtlходить

знакомые элементы.

ДIцаltтическtш шра <Стреrпса, стрелка, покружисъ, всем ребяталл пOкuDкись)).

[dель: закрепить отгеЕоIIные IýeTa фозовый, ораIDкевыйц сапашшй, ма-гllдttовый и

др.).

.Щlцактическаlt 14гра кЧто из чего}.



Кошсшекты образовательно-практшческой дсятýIьЕостп
по художественпO-эстетпческому р*звптпю учflщпхся

IIознавgт&пьно - развI|вff ющее запятпе.

<КУБАНСКАЯ ЕАЦИОНАЛЪЕДfi КУКIIА>>

Це.гlь: рttзвитие интереса к истокам народного творчества Кубашл.

Зпдачlл:

Обржоваmельныc. сформироватъ представление о Кубанской тряггrтчной

кукле, об исторrдr её возникновения.

u,luе : РаЗВИВаТЬ ТВОРЧеСКОе МЫшление, пtlмrlть, набrподательность.

Воспumаmельньlе: вOспитывать интерес к памяти предков, своей истории.

Тпп занятия: комбиrпtровш*rый, с использованием ИКТ.

Форма запятпя: На зшrrrии используется rруIповм работа" сообщения
уtащrосся.

Методы: беседа расскtв-объяснеrшле с гtрезентаlрrей, показ нrглядностей,
демоцстраI&ш трудоFQгQ цриема.

ОборуловаIIпе: комIъютер, проектор

Межпредметпе связи : rвобразкгельное искусство, историrt, JIитература.

План проведспшя

1. Оргаrrизшцаошlый момент

2. Сообщешrе rrедагога по теме занятия. Исгорическая справка.

3. Фш. Мrrнугка.

4. Практическая часть. к Нарисуй трягшlчную KyluryD

5. Пошедение итога занlIтиrI. Рефлексия.

Ход занятшя.

1. Оргашпзацпопный момешт.

- Привегствие учапцD(ся, мотивацI'tя и настрой на занятие.

- Сообщение темы зtllulтиrl.

2. Сообщенше педпгоrff по темG зашятпfl.

Излревле на Руси дJIя того, чтобы оградшть себя и свой дом от злых духов и

болезнеф люди изготtlвJIивали обереги в вIше Кахсдую оберег

делatли к определенному собьттиrо и в определенrшй деIь года. Выгrолrrялась

Т{ЖФI кУкJIа из лоскутков староЙ одежlрI и ниток. При ео к}готовлении нgлъзя



было rrользоваться ни иглой, ни ножницами. Лицо кукJIе не рисова-пи. Счит€lJiоOъ,

что в неё может всеJIитъся злоЙ дух, которыЙ в дапьнеЙшем будет окtlзывать

плOхое влияние на хозяина и дом. Кукол ((црутипи}, пребывая в хорошем

расrrоложýнии духа надевirпи на себя нарядную одежду, чисто убирали в доме. В

каждую KyKIry cтapaJмcb вложЕтъ частиtIку своей души.

Кормплпца - обрядов€tя кукJIа симвOлиз}rрующая Iшодород}Iе и достаток.

Её ккруrиJID) мать дJuI дочери, жд)дцей ребеrпtа. Когда появJшлся мiulыш, куклу

кJIчtпи ему в колыбель. Тогда" по пOверью, у KOpMиJIиIрI всегда бъшо молоко, и

ребенок рос сытым и здорOвым.

Крестовушку дел€tJIи на Троиrry. Она симвоJIизировала Троицк*й СемIдс *

единство девушки, креýта и березы. Как на березу, на кушу повязывilли

ленточки, крест дел€}пи из березовых веточек. Такую кукJIу ставили в доме на

Троицу на видЕое место.

Здравппцу (эрддддду) делапи как оберег здоровья. В зttвисимости от недуга

ее наполняли полезноЙ, душистоЙ травоЙ и ставипи к IФовати у изголовъя, рядом

с теIUIым местом. От KyKJIы исходип травяной др. Запа:< сосны, чебреца,

рOмаilки убивал вредных мlшсробов, укроп, мелисса душица успокаив€lJIи, запах

герани и мrtты снимi}JI устt!"пость, С такой куклой дети меньше болели.



Кувадка была одrой из первых кукол, котOрую видел ребенок. Её ккрутили>

из лоскутка яркой lýетной тк€lни. Подвешr.шilпи таких куколок над колыбелъю,

как погремушки. Число кувадок в связкý было обязателъно нечетным.

Счлrга.посъ, что ToJrъKo тогда они будут оберегать м{lJIыша.

Зерповушку делtlJIи после сбора урож€ш }1з самOго отборного зерна или IФупы

и стtlвиJIи ее к иконrtм в Красlтый угOл. На следующрrй год она доJDкна была

принести хороший урожай. Такую же куклу делirпа молодtш женщина, если у нее

долго не бьшо детей. И через год, по поверью, у нее доJDкен был родrтгься

ребенок"

Шокосншцу (крутили) к ýенокоýу. Кукла была нарядной, яркой. Издавна в

деревнях покос считrtJIся прttздником. Крестьяне, 0тцрЕlвляясъ косить,

надевl}JIи светлую праздIff{чную одежду. Руки у этой кукJIы cTapaTeJlьнo

перематываJIи красной обережной rrrrгъю. Такая кукоJIка оберегапа руки кOсцов

от ptlн.



Нераз"гlучпикп были оберегом ссмейного счастъх. Их делали на свадьбу 
"

xptlниJrи вýю жизнь. Общая перекJIадина в виде рук симвоJILrзIФовitпа единство

жен}D(а и невесты, кисточка * первенца в семъе. С появлением второго и

последующю( детей кистоtlки добавлялись. Краоrrый IщeT прлцавшl кукпе

обереговую силу.

Чтобы успеть выполнитъ всю дом€шIнюю работу, придумашк женIцины себе

IIомOщ{шI * кукол-flесятIФуtlек. Такшс кукол делапи в день Покрова, когда

зtк€lнqиваjмсь работы в поле и женщины сам]rисъ за рукOдеяие, Кшсдой руке

нtкrlзывalJlи, в каком деле она доJDкна бытъ помощншIей. Кукла - шестIФ}чка

оберегала мастерIщу в работе, пOмогlша ей по хозяйству,

Лпхоралкш делапи в Сишвсстров день рано угрOм всей семьей. Кук.гы

сворачивllлись из лоскутков ткани рllзного цвета и перевязывl}лисъ красной

нитью. Кащцая и:} HID( ýимвоJIизировапа человечесrшй недуг Е имела свое имя:

Ленея, Авея, Аrнея, Ледея, Желтея, Немея, Ветрея, Трясея, Глухея, Глядея,

,Щряхлея, ýремлея * всего 12 шryк. ПошешlшаJмсь KyKJш на нитке над печной

трубой ЕIIи .щерью. По поверью, в этот день из цреисподни вылет€tJIи зJше

JII,D(орадки. Оrи влет€lJм в дома, rrрmrося с собой болезrrи, но, увI,Iдев этих кукол,

улетаjIи прOчъ.
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мудрые советы, выrrодняли работу за своих хозяек.

Куклы _- обереги бережно храяIlLqи, прят;Lши от посторонних глаз и передавЕtJIи

по наследству в ýемъе * от матери к дсчерц 0т бабlтilки к внучк*.

4" Фжз. NIинутка.
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4.Irрактпческflff чflсть. << Еаршсуй тряпичЁую куклу>)
5. IIодведенше итога занffтшя.

РЁf,лекýttц содержа.ния учебноl,о з{атерlr_ала



Итог з{ш{rIтия прием рефлексии <<Незаrсонченное предJIожение>. Ребяrа по
кругу выск{lзывl!ютýя одIиIt{ предIожением, выбrлрая начало фразы из
рефлексивного экрана на экране проектOра:

. Сееоdня я узнал...

. Было uнmересно...

. Я поняsl, чmо...

. Теперь я Moq)...

. Я почувсmвовал, чmо.,,

. Я прuобрёл...

. Я попробую .

. Меняуdtлвuлло...

. Мне зсIхоmелось.,.

IIеДагОr3 - f{аштg зrlнятие подоII1JIо к концу, irцу Вас с нетерпением на
следующýм шрактI4Iеском зtlнятии, на котором мы с вами Iвготовим нашу
первую куколку...



За пятпе-практшкум rrИзготовJIенше н ародной ку кгlы - оберега <<Берегш пп>

I|ель: Пробулитъ познавательный интерсс к народным традшрlям, духовным
ценностям, позЕакомить уIащю(ся с Кубшrскими народными кукJIами.

3шdача:

- раýширить цредýтавление детей об ичгории Кубанской народной куспы;

- науш,rгь детей пpaкTr.rrrecкиM н€tвыкам при работе с матери?lJIзlми, изготовитъ
традщионЕую куIФу- кБерегинrо>;

- приобшплтъ детей к нарOдной кулътуре и трqшщдям.

Тшп запятшя: комбинrтроваrшrый, с исполъзованием ИКТ.

Форма зашflтлIя: На зшrятrдл используется индивI4дуtl]ьная, и црупповая работа

Методы: беседъ покllз нllглядностей, демонстрil{ия трудового приема,
самостоятеJIьнrlя работа учащш(ся.

.Щшдакти ческое обесrrеч ешше ; образrцы кукол, шIструкционные карты.

Оборулованпе: комIБютер, проеIft,ор

Межпредметне связп : изобразителъное искусств0, историrI, литература.

Инструменты п материаJIы для работы:
комплекты тканей; нитки белого цвета х/б, шrгки красного IIвета ножниIIц,
синтепон иJIи вата, тесъмъ ленты, кружево и пр. (по выбору);

Плашпруемыg результаты:

IIредметные: ученик на}цится ссознЕlнно понимать условно-симвоJIический
характер народIого декоративног0 искусства; самостоятеJьно изготtlвJIиватъ
традищ{оштую русскую куклу-оберег.

Метапредмстýые (УУЛ:

П озн аваmел bчbte : наутится выделятъ пOзнаватсJьные цели о харrжтерных
ocoбelrrrocTп( народкой кук]ш, поиску шrформшцпа в книге Е средствах ИКТ,
выбирать способы решениJI, выбор материtlJIов; анапизирOватъ объекты с цеJью
выделеЕиrI существенньгх прI4знtжов, ýостalвJulтъ цельrrый образ иJ харiжтерных
элемеIIтов _ символов.



Реqlляmuвные: r{еник науIIится опрýдеJIятъ гlроблему и шрtlвиJьЕую пOЕтановку
учебноЙ задачи; адекватно оцениватъ свои возможности с€lмостожеjlьной
деятеJIъности, добывать Еовые знtlния.

Коммунакаmuвньtе i Научится развиватъ нtlвыки сOтрудil{честв4 разрешениJI
конфликта' пр}шимать участие в работе парами и гру{шtlми, поJIучит
возможностъ воспринимать разJIичные точки зрения, с дOстаточной полнотой и
ясностью выракатъ свои мысли, формулироватъ свою точку зрения и отстаивать
ее, упрilвлять поведением партнера.

Лшчпостшые : осознавать необход{h{остъ р{Dкительного отношения к куJIътуре
народа проI4зведениям декоративно-шрикJIадIого искусства, значимость
эмоIs,IонаJьно-ценностноrо отIrошgниrl к собствеъшrой деятельноgти, как основы
творчества развивагь фантttзию и воображение, спOсобность к создilнию
художественного образа.

IIлап проведеншrr

1. Оргшlизаlдаонrrый момент.

2. Пугешествие во врsмени. Историческ€t I спр€tвка.

3.Показ способа Iаготовления кукJIы. ,Щемонсграlця отдельных чаgгей кукJIы.

4.Фш. Мшгrrка.

5. СамостоятеJьное I.lзготовление куIIJIы.

6.Рефлексия.

7. По.щедение итога занятиrI.

Ход зппятня

L Орая'нItз{tцыýнн*riа Jуý**ýенrrr:

- привýтствие учащIФ(Gя

- проверка готовности учаIц,ихся.

ЗдравствуЁrге! У нас сегоднrI многс rостей. Я всегда рада гостям! И надеюсь, чт0
моё заlчrечатеJьнос настроение передастся и вам!

Пусть дни идут, летят года,

Века ýменяются веками... .

Но не забудем никогда,

Что созидЕши JIюди с{lми.

ГIряла" вýззжъ вжшIЕЕжа

Кра*а- л*вýff{*.у *кна.



И чуло - вещи создавtшIа

Себе в преданное она.

А в шrколе есть урок э

Где мы картины выIIIиваем.

И знаrъя запасая вцрок,

Про старшry не забываем.

Сообщенuе ma}Jbl .

Я не слlчайlrо Ерочитала это ст}il(отворение, сегодня мы с вами девочки и
увtDкаемые гоgги окунёмся в 0тарш{у на наilIем з€lЕятии, тема которо}о
<PyKoTBopHiж кукJIа Берегtтlя>

2, Исmорая нароdной lушьt.

Берегшrя в сл€lвянýкой мяфологии ýимвоJII.rзировала добрый дух, зrшщшцающий
;подей m любых нагrастей. В доме могло быть HecKoJlьKo TllKIж куколок: для
какдого IшеЕа семъи. Они передавацисъ по наследýтву, саIитаясь хранитеJuIми
родовых трашпшй. Впr.rгывая ;побовь матери, кукJIа всю жизнь оберегала
ее ребеrпса. IIIироко расýт{lвленные руки куlс]ш прlцают ей форму креста.
Существует миф, что это ýвязttнo с христианством. Но это не тaк, у слtlвян крест
был зшцитlшм символомо 0н lлзобраrка-il мIФовую ось, црообраз мIФового
дерева.ЖеЕщ{не славяне отводипи особую роJъ, Она сr,шr,tволк}ировапа
IIJIодородие и материнство. Все, тго делаJIа ?кенщи}Iъ содержало элементы некой
магии и общеrшя с пстусторонним шФом. К неЙ всегда относипись с особым
увiDкением, кtк к богr.*rе, потому кукJIы были женского пола. .Щевочшr }л{ились
делать кукол-берегинь с 12 дет. Когда оберег пол}цапся щрасивым и аюqфатным,
это говорило о том, что девушка готова к заh{ужеству. Сшлые Jrучшие творения
сохраняJIисъ в сундуке и позже шли в прI,Iданое дJI;I невесты. Мать, отд€lваUI дочь
з€lму)к, дариJIа ей береrиrrю, сделан}rуIо своими pyKaIvIи. Это стшrовиýосъ
бдагословением дочери на брак.
3.Показ способl пзrотовJIеilпя кукпы. .Щемоllстрецшя отдельrrых частей
кукпы.

4.Физ. Мпп5rT к*.

Кто жuвет у нас в кв&ртире
Раз, два, трIъ чgтыре, (Хлопаел,t в лаdоtмu)
Кто жrавет у нас в квартr{ре? (Illaeaeltt на месmе)
Раз, дв& три, чgтыре, пr[ть, (IlpbtltcKtt на месmе)
Всех моry пересчитатъ: (Illazaeш на лаесmе)
Папа, мама брат, сестра (Хпопаелw в лаdолмu)
Кошка Муркц два котенкц (Наклоньl mуловultlа ыtево-вправо)
Мой сверчок, щегол yl я - (Повороrны mуловuлца sлево-вправо)
Вот и вся мOя семья. {Хлопаем в лаdоusu)



5.Пракrшческая часть. Самостояте.пьшое шзrотовJIенше Iqукпы.

Игра кИголочка и нитоtжa>}.

Задачи: наУwшь детей шользсваться иголкой с нrтrкой, вдевать нитку в

игоjIку, делатъ проýтые стежки (<иголка вперед>).

- НУ вОт, подошло время дJIя с{lмой ишrгересной части IIатпего зttIIятия.

Выгrолнягь вы его будеге сllмостоятельно по технолOгическим картам,
которые расположены на вtlшем рабочем мýсте. ГIриотупаем к занrIтию

6- IIодведsнш* жтогfl зftнffтIlff. Рефлýк*шýt

[Iшrrýм fiА

- Спасибо BtlM за хорошее настроение на зilштии. За вашу Iшодотворную работу.

ý м fi&ЕIýtет&}},

На занrtтик я paýoT€tJI Как?
Св*ей раýffтt:ft ýа заняткн я ý*в*ленl нел*вd}JI*н

Заняти8 мне ýокilзаJrосъ Кампл?
за занj[тие я Сдедж/усшелlн* yýýsý
IчIоё наýтр*еж{е Как }ЁмеýиIIось?
Ма.териfiJr занят?lж мн* бътл ИHT*peýeKl скуж*нl за}i*тf,лsЁъ

yзнtlтъ большý



3.ILrrап-коЕспект открытого зашятпя ша тсму; <<Кукла - траriппца}ь
Ilель: изготовление кубшrского оберега кКукла - травница}
Задачш:
Обучаюtцuе:

ФОрмrлровать представление о значении народrой кукJIы, к€ж
образа духовной кулътуры народа. Обеспечитъ усвоение навыко} создtlншl
KyKJш по традшц,Iоtшой техноJIогии.
Разваваюuлuе:

Способствовать рtlзвитию позн:lватеJьных способноgrей ученrжов.
Создавать условия дlя формировzlния пýрвиЕIных нtlвыков рукоделия и рЕtзвитиrl
мелкоЙ моторики. Способствовать р€tзвитию творческой активности и
коммуникативньIх способностей.
воспumаmельньtе:

Восгшrгыватъ доброжелательЕое отношекие к окруж{tющим, формировать
аккуратность, бережltивость, культуру труда с уч*гом здоровьесберегшощих
технологий. Стrпгулштроýатъ позI,Iтивный эмоrшоналъный настрой.

Тшп запятпя: комбшшryовшrшй, с иýгIоJIъзованием ИКТ.

Форма з&шffтItя: На занятии испоJьзуется шIд.IвIцуaльная, и цруIшовая работа

Методы: беседа шокrlз наглядIостей, демонстраIrЕя трудовог0 приема,
самостоятеJБtrtш работа учацш(ся.

Дшдактшческое обеспечешпе : образrрr кукол, инструкрrсЕные карты.

Оборуловfl IIше: комIьютер, проекгор

Межпредметпе свfl зи: изобразrтгеJБное искусство, историrI, литература.

Инструмепты и матерпаJIы для работы: образlрl работ, комппект
необходимых материапов на каждого учаIцеrося, образrрr TKaIil{, ауд{озfiIиси
народ{ых шесен, презеЕтtшц{я пошагового ltзготовлеrlиrl кукJIы_травницы, набор
трав.

ff,пап проведешпfl

1 . Оргшrизil1llонный MoMerrT.

2. Акryшк}ilц.Iя знаний и умеrшй

3. Сообщение шо новой теме зашIтиrI

4.Фrз. Млптутка.

S.Пракгическilя работа

6.Рефлексия.

7. Подведение итога занятиrl.



Ход занятItя:
Органпзацшопцый момент.

Здравствуirге, дорогие дррья! Народlая мудрOсть гJIаýЕт: Ты скаrсешь
человеку. ЗлравствЁ! - Улыбнется он в ответ и HtlBepнo, не пойдет в агIтеку и
здоровым будЕ, много лет,

В старину на Руси все людц{ бышt вежJIивые, всегда приветствовltJм друг
друга пoKJIoHoM и словами: здравствуfrге, лоброго здоровья, здорово ли
жlшете? Акryалшзациfl зпаший п уменшй.

В стародавние времЁЕа на Руси обязательным атрибутом здоровъя в

каждой избе была кукпа - трtlвIilща. И сегодlя мы с BtlMи изготовим своими

руками куклу травницу, кiж было приtu{то на Руси.
Чтобы мы успешно сIIравипись с напrей работы, даваfrге проверим нtшичие

необходшлого материашлц вот что дошюIо быть у вас на столе:
1. Квадрат белой ткани со чrороной 25х25см.
2. Квадрат цветной жани для юбки 25х25см (ЗOх30).

3. Два квадрата дJIя pyкilвoв ýо стороной 15xl5cM.
4. .Щва квалрата свgтлой ткtlЕи дJIя ладошек 2.5х2.5см.
5. flва квадрiIта цветной ткrtни дJIя груди lZx\ZcM.
6. {ва кв4драта lретной тканЕ дlя кубышек со стороной 7см,
7. ТреугоJБник ткани дJIя IIпатка.
8. Лоскуrок на фартук.
9. TKarrb или кружево дJIя повойника шrrrrой 6-7 см.
l0. СшпепоЕ ипи вата.
1 1..Щушистые травы (в льн*Iых мешочка:с).
12.Яркая рtlзноIIветнаrI полоска ткЕtни дJIяI передника - 5х8 см;
1 З.Шерстяtlые разноlретIIые нитки;
14.Лоскут тк{lни в вI,Iде треугольника дIя головного ппатка кукJIы.
15.Красные нитки (красrшй LpeT по трашщии считается обереэrшыф.
16.Красная леЕта околс 15-20 см на голову кукJIе.

Педаrоr: Но, прежде, чем пристуIIить к выполнению задtlниrl, мы доJDкны
вспомнить IIpaBиjIa безопасности. Что мы доJDкrш соблrодатъ, кttкие цравилq
,rгоб занrIтие прошпо без чрезвьтчаftrых происшеgтв}й?

Воспrатаr*rrдси: Содержатъ рабочее место в чистоте. Не допускать
зiгромождения рабочего места посторOнними цредметами, котOрые не
испоJьзуются в работе в данное врýмrI, во времr[ работы быть внимательным. Не
отвлекzrтъся и не отвлекiIть другLDь передавать коJIюшие и реж_ущие шред{еты

ручкой от себя. РасполагtЕь их на столе осгрым концом от себя. Не вкапыватъ
иголки и булавки в одежду ипи ýJIучайrше преl&{еты, неJIьзя братъ игJIу в рот.
Храшлть иголки и булавки кужно в игOJъншIе. Сломш*тую иглу следует отдать
педiгогу. Неrьзя шерекусыватъ нижу зубашrи.

Сообщешпе по новой теме зrаffтItf с пспользованкем презептацшп.
(!елаонсmрацttя I слайdа) Забот.гшшые хозяйки верилц что трilвница

I,вгоняет из дома зJIых духов, которые могут цринести в дом разIrые заболевшпля.
Кукшl - трilвницы, кrк говOркг ýамоназвауме) нЕшошuIлись декарственными
травами. Для напошrениrl KyKJIы выбирали особо ароматные травы. Когда тtlкую
куклу мяли в руках иJlи гtросто шевелипи, то по дому распроgгрrtняпся целебrшй
apoмixт трав,



(!елаонсmрац1.1я 2 слайdа) Пракгически все лекарстrонrше травы богаты
эфирrrыми маслами. Наличие именн0 ýмеси рilзJIичных эфирйrх масел и
объясняет эффекг оздOровлениrI аттrлосферы в доме. Кубьпшlсу-травницу, второе
н€lзвание кукJIы-трulвниI{ц было принrIто пOдвешиватъ над входrой д*Ьрuю оаr.
оберег, обязательно подвешив€tJIи кубыlшсу-травншry над колыбелью rпuд*"цъ
ко-lшбелЪ качалц и пО ДОIчfУ раýпрострrtнялся едва заlчlетlшй, но очень целебный
и успок.lивающIй аромат лекарственных трав.

(ýемонсmрацtм 3 слайdа) Этr,ьли жs тр€вами нllполняJIи детски0 KyKJш,
играЯ ребеноК защшIIi}Л себя и пOмогал зiшитить дом. Кубышку-травIrlil{у
обязателъно cTaBrtJIи у постели больного, Вдыхание 

-эфrарЙх 
масел

содействов€lJIо шрофшактrасе детскш( простудных заболеваний и
ускорялО внздороВлеIrие В слуqае тшкёлоЙ болезrш. СgйчаС офиrшальная
медицина цри3н:lпа - Gтаринные обычаи совсем не бессмысленны. Наrrротив, в
наш век новеifoш{х технологий они цриносят да}ке болъшуlо 

- 
псльзу

ослабленномУ оргilнизму, чем ýамые дорогие мед,Ilýfirские препараты, пOвышtlrl
растерянный mшvтунитет у жителей мегаполисов оторв€lнных от живой природы.
Замечу СР8У, дJIя изготовлешля обережной кукilы травы необходrшо .iйй
с€lмостоятелънс, ведь процесс оздоровлениrt начинается именно со сбора трав.

Изготовление кукды - TptlBHиIpr потребуется от нас применения ptlgee
поJtученных навыков. Посмотрите на представленные образlрl и скtDките, какой
ш} стежков выполнеЕ швом (шаг вперед иголку>>, (пеdаzое dелwонсmрuруеm
образцьt.)
Фнзмпшутка.

ýавайге немного отдохнем" Повторяем за мной двюкения.
Ча ча ча (3 хлопка по бедрам}
Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах)
Чи, чи, ц,I (З хJIспка н4д головой)
Печgг печка кч}лачи (4 rrриседаrпrя)
Чу, чу, чу (З хJIопка за сrпшой)
Будет всем lr0 кilJIачу (4 гrрыхска на месте)
Чо, чо, чо (3 хJIопка перед собой)
Осторожно, горячо (ходьба на месте).
IIракгическая работа.

Травница - ориг,инrlльная по конструшии кукла сOgгоит из б узеJIкOв(голова, тулOвипIе, 2 груди и 2 узелка в руках). Каждый из узелков наполнен
cyxI,Ih,Iи ароматными трав.lми . {ýелtонсmрацлlя 4 слайdа)

голова. ,щля начапц wз белого квадрата ткани сделаем голову куклы.
Ткаrь скпадываем rrо диaгон€шIи, а в цеЕгр кл4дём ветоrпь. Стараемся сделатъ
голову без морщшrок ца д!rце * кукJIа. На шее кушш TpaBHиIEI зацреIшяем
нить. (fiелаонсmрац?м 5 слайdа)

Руки. После того, кtк сделаJIи голову кукJIе, fiо диatгон{lльным сгибапл
TKEIHи формlаруем руки. ,Щля этого на концах диагонЕtпей подtrибаем KoHIlиK
лоскута вовнутръ примерно на 2,5 см. Края ткзlни скруIп4ваем внутръ и на
расстоянии 2 см закреIIJUIем rшmкой. ([еллонсmрацл.tя б слайdа)

Грудр. Так Жý, кlж делаJIи голову, из мале}ьких квадратов ткilни
изготЕIвJIивзIются две полных грудл, кOторые по очеред{ шривязываем ипи
гtришиваем к тулови]цу. (ýемонсmрацuяt 7 слайdа)

сборка и оформление. Куклу-травниIц/ перевязываýм на поясе. Из
большого цветного квадрiIта ткани делаем сарафан, Здесь начинается главное



тtlинство и придается заряд энергии кlшему оберегу. Сначаrrа насыпается
горсть смеси лекарственных трав, свýрху кладём ветошБ. Потом
чередуем слоЕ трав богатых эфирrшми маслами и ветоши до нужного
КOJIШЧеСТВа на Ватпе усмотрение, Собrrраем ткань по lФilм, замбаем угJБI на
Ветошь с трuшtlми тtж, чтобы пол}ципся мешочек. Верхrшою часть кукJIы
помещаем В мешочек и туго связываем обе части под грудью тр{IвIIшIы. После
этOго aкKypaTllo зчtвязываýм персдшк, а к рукам кукJIы привязываем
маленькие мешочки с лекарственными траваIuц сделанные fft неболъших
квадратов жЕtни. (frемонсmрацl.п 8 слайdа)

Обережная кукпа кКубышка-Травrтица> готова!
Подведеаше штоrOв з&нятпя.

Давшt,ге вниматеJьно посмотрим на Е€lших кукол и вспOмним, Kltк мы их
делаjIи. Кжие травы вы в rпж положили?
Кшсой основной смысл зtшожен нарсдом в кукле-травlшще?
Какие материЕlлы нужны чтоб ее изготовить?
Прtгодятся JIи ваа{ поJIученные сегодЕя зЕания и умеrrия?

Тшсую кукJIу вы можете всегда сделать сtlми и подарить, нашример, своей
бабушке иJIи Еодруге. И тrк, мы легкс с BtlMи сгIравиJIисъ ý ЕостtIвденной цеJью.
Познакомилисъ с традilцrями славянской культуры. Науrшlись делать
обереговую куклу кКубышку-травницу>. Теперь olra., кш( добрая и заботливая
хозяfrк4 будg, следить за здоровъем всех чдеЕов ваrrrей семьи? и зfiцищатъ 0т
болезшr.
Рефлексшп. В закJIючеЕиs, н€tшего занrtтия я хотела бы, чтоб вы закончиJIи

фразу:
а) я узншl нового
б) я научился;
в)язапошшtл,ясмоry,
г) меня удивиJIо
д) я задумаJrся над.

Спасибо за ваше внимЕlние, старание, хорошую работу! До свидания!



С uсшаршй п ознавательнO-пгровой п рогрsммы <<Казачьп забавьр>

I|елш: рttзвивать познавательную firгивность и обогатцатъ знtlниrt детей о
народных игрilх на Кубаrшr.
Задачш:
Обржоваrпельнсlя:
-закреIIJIять знЕlниrl о народных Lграх на Кубани.

воспumаmельньле:
- восIIитьтватъ увtDкение к прошпому Кубани и кубшrским тр4дпц,Iям;
- воспитыватъ г*товкsýть к взý}Iм*ýоIvfоIцн, fi*трудничеству}
дружеские вз€lимоотЕOшения между детьми.
РазвuваюIцuе:
_ развивать шозкавате.шrшй интерес к род{ому краю.
-восIIитыватъ вьцержку, внимание, ловкость, чувство коJшективизмаэ
сриекгирсваться в прOстранстве;
- сохран,rтъ и укреIшять фшкческое и психическOе здоровъе детей;
_ создавать положите.lьrшй эмоцион€tJБlшй настрой.
ИсшользоваЕпе технологий :

Совремешшые образовательшые техЕологшш:
- лиtrностЕо-ориекшФ овtlнные ;

€дOровьесберегающие технологии (физкультмшrутка) ;
_ игровыс.
Атршбуты:
Коники, кубаrшси, обрри.
Предварштýльнаff работа:
Рассказ 0 жи3ни ка3аков, ID( традиIJIIях, пок€tз иJшюOтршшй, црýд\dетов быта и
иýкуýства.

Ход меропршятлtfl;
ВедУщшfi: Кубаrть! Одно слово. ffBa слога. Кшt сладостно дополЕяют они друг
дРУга! И как Звуrат благоgловенно! Тшс и слышитýя в HIФ( звон колоколов
Первых православных xpttмoB, появивIIIихся в этих краях ещё в дalвние времена.

IIесня: (ой, да на Кубанп>
Велущий: Кубанскtlя зgмля зtlвор€Dкивает чистотой горных р€к, тершким
запахом луговых трав, пýнием жаворонков, тосюIивым голосом куликов,
НаСтОЙчrавыМ пркlывом перепелов по весне: <<Пкгъ-полоть!> Как не всIIомнить
щебетаrшас ласточки над црышей дома, и всгIпеск крыJIьев белых лебедей на
СТеmrОЙ РеЧке, и крики чаек, оторвавшID(ся от моря и устремившlD{ся в глубину
пшеншчных полей.
У каждого народа есть своя непOвторимtlя душа - это его вера" языц цраздilши и
обряды, песЕи, TaHIEI, игры. Пока жива Душа народа - жив и сам народ. И
СегОДш мы ý вами уýтроим небольшой гrраздтик и пошраем в кrх}аrьи игры.

Кубанская пгра <<IIеryшою>
( веdуtцuit счumалtкоil вьлбuраеm оdноzо ltzpoqa, осmсиьные dеmu сйяm на сёоtлс
меСmж. СреOu осmааrеuхся dеrпей назначаеmся Пеmуutок. Вефu4ай проuзнасum
слава: Уmром кmо бесов еоняеm, песнлt звонкuе спltваеm, спаmь меrмаеm ксrrш<у u
кРuчum,.. Пеmумок: ку-ка-ре-lg! Вьtбранньtйuzрокоmzаdьtваеfп, кmо крччалt.)
ВеДУщпй: Очеrъ дурмаЕит и теряfiIь голову от медового зiшаха подсоjп{ухов,
когда в один из дней, словно сговорившись, они рl}зом заIIветают жýлтO-горfiIим



цветом от одной лесOпосадки до другой. Ты стремишься охватить поле взором, а
он0 не вмещается в нем, выгшёскrшаgтся и переJIивается через црай. 

-

Кубапская нгра <<IIодсолнух>>

(Иzрокu сmаяm в несколько ряёов - эmо поdсолнухu. Оduн кзе*tлеdелецD сmоum в
сmорсне u запошпuнаеm поряdок посmроелl1,1я. По Ko*taHOe вефulеео - ксолньtIцка)ц
кзе*tлеdелецss ухоdum. кСолньttяко)} futеняеm 74есmамu dвух u2раков. К началу
счumалкu сtземпеOелецD пояашеmся переd кпоdсолнухамuу u dа конца счumалкu
dолаtсен опреёелumь перелпеulенuе. В эrпо Bpe]lьr, KcoлHыulKoll хоёum по кw4), trуdа
перехоdum ксолнылакоь mуdа u поворачuваюmся лuцол4 все кпоdсолнухu>.
Считалка: Солнце светит, дождь идёт,

Семечко растёт, растет !

К сошil{у тянется роýток,
Тоrжrй, тоlжrй стебелёк.
Небосвод весь обсгая,
Солrще светит не моргtш.
Земледелец, не зевай,
ГIеремеrш отгадай!)

Велущпй: Невозможно предстilвитъ жизнь к€lзака без коня. Как в праздники, так
и в б,чдки все было связано ý угим неизменным спугником казачьей жизни.
Когда маJ-Iьчику исполнялOсь пять лýт 0тец или старший брат подводил к
крыJьцу коня, поднимttл к{вачонка на рукач и водружalл в седло. В семь лgт
мЕшьчик ездил верхом на коне без уздечки.
Наделён конь Ерекрасною гривой,
Пышный хвост да две пары копыт.
Кто ж не вI,Iдел, как мощно, красиво
Korrb по поJIю рtýдоJьýому мtIит.

Шею выгнет в стремительной скачке,

Дрожъ шройдет в перегретой земrrе.
Из-под рук вслед смотрели казачки,
Как казак мIIulJIся, сидя в седле.

Кубанская вгра <<Коншкш>>

(Эсmафеmа. По сuен€аry Dеmа сеdлаюm коней, скацуm do препяmсmвuя,
перепрыеuваюm е2о, cчaLtym do меmня, снхt74аюm tубанlу, оdеваюm её u
вOзвраu4аюmся нжаd. Вmорой аелаеm всё наобороm)
Велущпй: Казаки говорипи: кМалъчик- зёрнышко, а девочка * гIолова}, имея
ввIцу, что на маJьчиков выдеJUшся пй земJIи rrо исполнении им 17 лет. Но все
хотели, чrобы в семье первой была девоIIка, доверяJIсъ народной мудроýти:
<<Сначала - няýька. Потом - ляJIъка}). Когда взрOслые были на работе, дети были
под присмотром старшю( детей. У них были и свои игры.

Кубанская пгра <<IIе займай>>
( В uzре учасmвуюm Ia-|5 dеmей u 2 воdящuх. ýеmu разбееаюmся по плtоtцаdке, а
воdяtцuе dерuсаmся за wкu. Воdяtцuе сmараюmся поймаmь коеа-лuбо uз
uараю,ацrrх, Иерокuубеzая, крuчаm: кНе зайлцай> Ilойаланы14 счumаеmся mоm,
BoKwz ко2с веdуu4uе со.trкнулu и/кrl, mоеdа эmоm u2рок прuсоеduняеmся к
воdяultlлс. Теперь лавяm mрое u m.d. Kozda все uzрающае окаilrymся в эmой цепtt,
uера заканцuваеmся)

IIодведепше штогов мерошрЕятшя.



IIлан-копспект занятпя <<Семейш ыft оберег- кукпа <<Нераз.гrуч ппкш>}>

Щель: Знакомство с народной обереговой куклой <<Неразлучники))) воýпитание
На ПРИМеРе кУшШ семеЙrшх ценнOстеЙ - внлшлатеJъЕог0, бережного отношение
друг к друry, ответственЕости .

Задачп:
. Научrтгь делать кушrу <<Неразлучшrси>>, последоватgJьно спедуя

шIструшщи;
. На примере кукпы показать, что семья- это союз .глобятщпс .lшодей, идущих

по жизни рука об руку; несущID( отвgгственность друr за друга и за детеЙ;
. Развrватъ творческие способности учаIцlD(ся
. Воспrrгыватъ интерес к куJIьтуре своей малой Родршrы, к ее традilц,им.

Тпп зашятпя: комбиr*rровшшый, с иýпользованием ИКТ.

Форма 3апят!Iя: На зшrжtм иýпоjIъзуется шIдивIцуttJБнаlI, и груrшовая работа

Методы: беседа, шокЕlз наглядностей, демснýтраIs{я трудового цриема
сtlмостоятельная работа уrшцшсся.

Дпдактическое обесшеч еппе : образrрr кукол, инструшs{онные карты.

ОборуловаЕше; обережrше кукпы, образец кук]Iы дJIя к}готовления, ж{lнь, вата,
нитки, п€lпотIки.

Межllредметше свflзII : lвобразитеJIьное искусство, историrI, литература.

Плап проведеншя

l . Оргашrзilцlонный момекг.

2. Акryалк}ащ{я знаний и умеrшrй.

3. Сообщение по новой теме занятия

4.Физ. }йштугка.

5. Праrсгичеýкаrl работа

6.Рефлексия.

7.1fодведение итоrа занrшия.

Ход занятшя:

t. Орг.момешт.

,Щобрый д€ш, ребята .Сегоýrя мы цродоJDким зн€жомство с мlФом народной
KyKJIы, мрrром IIоистине удивительным. .Щействкгельно, pilЗBe не удивитеJьно,
когда смотршIБ на мtшеЕькую шrгяЕую иJIи трягп{ц{ую фи.урку и чувствуешь,
Kttк веет от нее уютом, теппом домilпнего очага. А на душе становится светло,
спокоЙrrо, радOстно... И конечно же во времJI н€lшего зЕalкомства мы будем
маýтеритъ KyKoJIкy.



2.Акгуалпздцlлff знднrrй.

. На H8rrre занятие я ilринесла вам куксл. Посмотрите, cKoJtьKo I.D( много, и
это дапеко не все кукоJIки, которые делаJIи н€lши бабушtа и прабабушки.
Как вы думаетg, почему народ{ых кукOл было так много? (ншlи предки
делаJIи много кукол, дпя рllзных случаýв в жизни, дJIя вýех членOв семъи.
Каждой куколке пррцав{lJIи свой смыýл. И счrтгалось, чт0 чем больше
кукол в ýемъе , тем gчастливее и удачливее эта семья будет)

. Все верно. ,ЩействlrгеJьно куколок было о.tень и 0чень много- на все
случаи жк}ни. В народе rоворится : <<Кто в кукJIы не играJI , то жI,Iзни не
знtt.л>). Как вы думаете, в чем ýмысл этой поýловкIрI? (rгветы, обобщение
ответов- Через KyKiry дет}r yJHaBajIи о жIiIзни, ilостигttли все ýilмoe глtlвное
и ваэкное, yIиJIись пониматъ, на чем строятся взtlимоотношения шодеф

. Посмотрите еще раз на всех куколок. Они все тtlкие разные! У каасдой свой
образ, своя притягательностъ. Но есть в HI,D( нечто, что объедшrяет всех.
Что у нюi общего? (нет шца)

. Почему у нарош{ой кукпы не рисовали JIицо? ( чгобы в куклу не вселипся
злой дуr0.

3.Сообщешпý шовой темы з&пятпя
сей.lас я хочу шопросить вас наfrги сред{ всех кукоп ту, которую мы будем
сегодня дедать.
Огисшrие: <На первый взгляд зто мужскlш и женская кукшы, которые кiDкутся
просто парочкой, взявшейся за руки. Но, если пригJIядеться? то видtо, чтс рука у
ншr одна и сделtlна рв цеJьной тряпочки ипи пчlлоIкI4 а" следоват8лъно, lDt
нOJьзя рttзъед{Irить. Такая р}ка ýчитiшась символом единýниfi и того, чтс отныне
по жизни идти они будуг буквалъно рука об руку, все делq радости и беды деля
попол{lм}.
(дети нФtодят куtлу ореди другш{, обязателъЕо напичие щукпы KMrapoBoe

дерево}, т.к. они имеют Еекоторое сходство)
. В чем особенностъ этой кукIш, в отJIIдIии от друпD(? (кукла одflа, а

фr.лгурок две)
. Как вы д)rfuIаете, Еа что или кого похожа эта кукJIа? Кого она булет

оберсгать?
. А что Ttкoe семья?( JIюди, связitнные браком, родýтвенными отношениrIми,

MaJvIъ паша бабушки и дедушки, дети и т.д.)
. Сей.Iас мы с вtlми немного поиграýм . Я хочу пошросить вас ск{вать , с чем

у вас ассоIц{цруется ýлова семья. Я говорю (семъя}, пок€tзывilю на кOго
rшбо рIз вас, вы нfflываете слOво -ассоIц{ilýшо. Пожалуй, начну я c:lмa .

Итак, семъя -это .rшобовь, семья- это.. .. (правоduпся а2ра) (слова
асссIиаIии-надежноgгь, тепло, добро, помощь, ребенок, дети, мама папа
уmный дом, rrомоIщ, поrштмание)

Все верно. Семъя, это союз дух любшlрпt lшодей, эт0 одно целое. В этом союзе
обязательно рождаются дети. Семъя дарLIт JIюдям теIIпо домtlшнего очalг4
чувство надежности и защшценности, осознtlниrl тOго, что тебя шоймуr и вýегда
помогуг.
Не зря пOэты пишуг, что
Селдъя * ут0 свет,
Что незримо и щедро
Озаряеr всю жизнь



И сопутствует HrlM.

Это - творчество,
Где ни послед{Iф{, ни первых,
Где и радость, и горе -
Всегда пополilм.
И для тогс, чтобы семья всегда была дрршой чтобы муж и жена быги опорой
друг другу, вместе делили все радости, все дела, гrроблемы и горестц если они
сJýцItlJIиýь, пополам, молодой паре fiOоле венчания дарили эту замечателъную
KyKJý/, KoTCIp{lrl называется парочка, нерitзлу{ники

о в чем особеrrrrостъ этоЙ кукпы? (олна рука) .

. Правильно. А бшrгики посередине - это дgrки
Как вы думаете, Еочему у H}il( одна общая рука? (ответы детеа обобщение: муж-
и жена-неразрывное целое, они.iпобrг друr друга, заботятся друг о друге, а
знатмт, не доJDкны сссритъýя, доJDкны береть друг друга все заботы с детяN ,

ответýтвенность за них делить пополам
Так слоrrсшосъ на Руси, что на все случаи
Мастерил народ себе куклы jIутIшие.

Обереги, для обрядов, lt|poвыe *
отвошлли беды от семьи они.гшобые.
Пусть пропшо уж много лет, но по-прежнему
Мастерим мы к}колки обережные..
Нераз;ryчники - этим всё сказано:

.Щве судьбы в одну крепко связtlны.
Чтоб сgмья была крепка - на дво}il( одна рук
(автор- Л.Л. Калашнlаlсова)

4.Фпзмняутка.
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5, Пракrшческ8я чаеть

Настало время нам с вами смастерr,rгь эту замечательную куклу. .Щля ее
изготовлеш{rI нам понадоблrгся деревяннillt шltJIочка. Она может быть из.гпобой



древесины, кроме осины и 0льхи, эти деревья на Руси счит€шись нсчистыми. Еще
нам нужна тк€tнь белого и IФасЕого IIвета нитки красного IlBeTa и KoHe.*ro же
УсеРме и ВНиматеJьностъ, тгобы все , что я говорю и покtlзывrtю} ýделать
правиJьно.
Народная кукла всегда изготавливапась с rпобовью особой тщательностью и по
правипtlм. Какие эт0 цравипа?( rre режется, не шъется, ToJrьKo натуральные
материt}лы, Hff лIflIа)
Беру я в руки лсскугок и нитку красную,
Сама я куклу сотвсрю свою rtрецрасЕую.
Не rm,ýlgя кукоJIка иглой, и тк€шь не режется,
Скруrу, ýмот€lю и свmку я обережlшlry.
Вся натур€lJIьнaш она I4B сr,rгца шеJIкаJIъна
Прекрасна" хоть и без лрil,Iа, с любовъю сотворена.
(автор Л,Л. Калапrникова)

( показ и одновременное I4Iзготовление кушrьф

6"Рефýýкýкя.

Вот и гOтовы наши Неразлуlники. Пошобуfrгесъ на них, Kttкиe они слlвные,
красивые, лад{ые. Настоящие обереговые куколки. А сей.{ас я предJIагаю вам
выбрать смайлrдс , который харакгер}Iзует вtlшу работу на занrrтии и объясrrить

7.Irодведепше птог& зашятия. - Как всегда, ýегOдш было оченъ интересно с
в€lми работать, спасибо. До свидан}uI.

.* t *,* *, r,'* * Н*:э., t**.*,Ф, н:..,fl ь;



Вшкrоршна << Край ролпой ты Еаш << Кубанскпй>>

Щепь: обобrцдгь знЕlния дgгей о родном цр&о, своей ма.ilой Родине.

Задачи:

с покilзатъ красоту природы, разнообразие флоры;
r восIIитывать любовь к родIому краю;
о цовышать интерес к ýредмету, к истории своей малой Родтlш;
о ос}ществлятъ опережilющýе изуIение матери.lJIа в игровой форме;
r обучеrтие работе в группах.

fLпан зашятпя

Оргпнпзацшонýыf, мошешт.

Сегодtrя у нас необьтщrый урок * урок-виIrгOрр1}Iа" урOк_rýrгешествие. Мы
совершим BиpтyilJrьнoe пугешествие по наrпей маrrой Родине Кубани. А во время
шутешеýтвиrI уýтроим маJIенькие исшытаниr1 чтобы гIроверитъ в€lши знllниrl,
узнать новую шlформаrцлrо, а таюке выявить самых умных и начитзtнных
учеников.

Наше виртуitJьное пугсшеGтвЕе булет oсуществJuIться шо станIиям.

1. Формшроваппе комflшд (нпзваппе, к8пптан комапды)

Заршrее мы разбились на команды и выбраша комшIдIФов. КомандФы, 0зв}лIьте
н€lзвания ваших команд.

Какое правипo рабmы в группе вы зн€lете? (Уважатъ мнение товарищ& помогать
друг другу, неgти 0тветственность за успех всей команды. Один за всех и все за
одного).

Наше ршкаемоý жюри будет сlцýýиватъ нашу работу.

4 сташцrrп:

I. Разшшпса;
2. Поэтическt}я тетращi
3. М"р растений;
4. Народы и обычшл.

За каждый гrравипьный ответ l балл. По оконч{tнию викторины ба.тlлы
суIuItIIФуются.

3. Размппка

\аdанuя вакmорапhr,

1. ,Щата образования КраснодарGкого края (13 сентября 1937 г.)
2. Как Еазываютýя горы Краснодарского края? (Кавказские)
3. Самая высокаFI гора (t{axBoa)
4. Какие моря омывают наш крй? (Черное, Азовское)



5. Назвать реки Кубаlrи (Кубшъ, Сосыка" Ея, Лаб4 Сочи, Tyarrce, Челбас,
Бейсуг, Пшад4 .Щжубг4 Уруп, Сшrюх4 Адагугrл, Проток4 Пшеха))

6. Назвать озёра Краснодарского IФаr{ (Абрау, Ханское, Чембурка"
ГолубиIцсое. Кардрrвач)

? " Нжв&ть *тfiдиt{y нашегs края {Красн*дар}
8. Как рttньше ЕазывЁшýя Краснодар? В честъ кого он тlж был назваrr?

(Екатеринолар)
9. В какOм году ocнoBalr город Екатершrодар? (1793гол)
10.Назватъ крушше города нашего края (Со.шl, Анаrrа, Туапсе, Ейск,

Новороссийск, Лабинск, Гелендкик, ApMaBrap)
l l.Назвать города - курорты (Анапа, Гелеrrрrсщ Сочц Туапсе)
12.Назвать город - герой Кубшrи (НоворосскйсФ
1 3,Кто явхяgrся губернатором Краснодарского края? (Коншlатьев Вениапдтrн

Ившович)

4. Сташцпя <<Mllp раетеrrшй>>

3аdавап вuкmорuны.

1. На какие грушIы можно разделить деревья, растушц{е в Краснодарском крае?
(хвойные, лиственные)

2. Какие деревъя растуr в садах эrсrгелей Кубани?

3. Назватъ дерево - медонос (шшtа).

4. Назвать хвоfuше деревья (соон4 епь, rш>rта)

На Кубани естъ замечатеJБIIое дерево. Е,го назъrвают дерево-запцrгник.
Посrrршйте л$генду и нfftовкге это дерево.

Обычай сФкатъ это деревце ношел от древнID( грекOв и римJIян. Средlевековые
жители вериJIи, что оно способно з€lIцитить от зJIых дrхов, болезней и прощrх
напастей. Ветви этI,D( деревьев приблвали к воротам и входным дверям домов.
Веря, будrо это дерево и от злой сиJш зiшц{щаgг] и 0т печали излеIIиваýт, и
счастье дарrrr, JIюJрI стараjIисъ пOсадить его блrоrсе к дому возле окон,
выходfiцих на уJп{цу.

Испокон веков дома на Руси рубиrш lrt деревъев. Тоrшшrись дома по чýрному и
чугь что - всIшхивtши враз. Огонь за считанные миЕуты охватывап цеJIые
деревни. Особая опасность исходипа от кузнецов да IIлавиJьщиксв. Поэтому шr
мастерские отсеJIяJIи подЕшьше от жиJья на окраины, а кругом обсажl.шали этим
деревом.

На Руси был еще обычай выносить под это дерево болъного, ибо вериJIц что дух
утOго дýрева отгоняст болезни. Оказалось, что и цвgq,51, и JIистья, и ягоды, и дшке
кора этог0 дерева содержат детучие вещества * фкгоrпцлшт, ryбrtгелъные дJIя
бодезнетворньгх мlжробов. (Рябиrrа. Исстари было замечено, что .ryевесина этого
дерева зшорается с большшr трудом, да и пыпIнtш крона не сразу пOддается
верховсму гшамени)

5. Какие зерновые культуры выращивЕtют на поJIях Кубшшл? (пшенlпlа" рожь,
горох, подсOJIнеч[ник, кукуруза рис, овýс, ячмень, просо, гречшса)

Существует об этом растýнии гtритча. Послушайте и ýitзовите это растение.



По гrреданl,uо он появипся сttмым первым из вýех растеrшrй на Земле. ПришЛОСъ

первому Человеку выполнять много вlDкных дел: постоить ДOМ, засёять поле,

огородктъ ег0 0т джш( зверей. Во всем этOм очеýь помоrапо ЧеловекУ Солrще.

Оно светило не сходя ни на миIIуту с неба. Человек цриJIёг отдохнуть.

- Отдохну н я, - сказtшо Сошще. И была ночь, но ýовсем недоJIго. Солнце сIIОВа

засияпо на небе, а Человек rринfiдgя за ýвое дело. Так было много-много дней.
Но одноrсды небо завоJIокпи тучи и упрятапи от человека Сошще.

- Я не мOry без тебя! * сказап Человек Солшry.

- Я пошшо на Зеьrrпо своегс мсшенького братца" - сказапо Сошще" - он очýнь

шOхож на MeHrI и всегда знает, где я.

Так появилось на Земле это растетме. Человек лелеял его, поJIиваJI, но цветок не

обращаЛ на негО никlкогО внимllниrl - 0н смотрел тоJъко на Солrце и чувствовlш

его дtDке за тучами. Приомотрелся Чсловек к рас*rýЕию н подУмШ: кЧ хOРOШО,

что еýть на свýтý такие вернша сердца, которые и понимают и чувствуют Друг

лр уга- {Гý*к**ýý*чник}.

5. Станцшя <Народы, обычаш>>

3аOанuя Baшmapuшbl.

l. Кто руководил rrерсселением казrlкOв на Кубаrь? (Савва Бе.iшй, Захарlй
Чепсга, Консталrтиrr Корловскийц Аrrгон Головатый)

2. Какие ншшонtшъности жLIByT в Краснодарском крае? (pycclole, армяне,

цыгЁtне, татары, белорусы, yKpitиHIpI, молдitване, адыги)

3. Кто тrlкие ((каз€жиD? (Казак * воин, защитник отечества и веры ýрtlвослttвной).

4. Одеrrь кtlзtжц кttзачку и KoIш.

Конь:

. сбруя * KoHcK{ut упряшь на морде,
о СОДЛ0,

о ПОПОНа - ПОКРЫВаЛ0, ЗаКРЫВtlЮЩее СПИНУ, ТУЛОВИIIIе,

о нtlгр},!ник - наIрудый peMerb,
о пощхвостник - спеIц{ilJьlшй ремень, идJдцlй m седIа поД хВОСТОМ У

. 
лошвдII,

уздечка - частъ сбруи, ремни с удипами и поводьями.

Кжак:

, башлык кшIюшоц
о M}Hý}lp - KopoTKtlJI куртка G высоким воротником-стоfжой,
о нOгйка - средство управлен}LrI лош4дъю, rшеIь,
. брюки)
r попfl)fft-головнойубор,
r ГllЗЫРЪ * МеСТО ДJIЯ ПаТРОýОВ, (ВСеГДа ГОТОВ},

о Ч8РК€СКt!
r кtlзflч}й пояс,
r кубанка * гOповноЙ убор,



. портушея-ремень,

. беIшмет * рубаха с воротником (стойка},

. бурка - войлочная наки,ща
r НоГOвиIIа- принадлежность обуви, одежды, закрывtllощrlя гOлень с

коленом,
r ч€км€нь * короткий кафтан, BepxHrUI мужýк{Ut одехца.

Казачка:

о ЧеРОВИЧКИ,
r сIItr{дýЕIIl} * нIýю{rш юбка"
о мOнисто - бусы,
. п8рочка * кофта и юбка"
о KI|P€tCa - СОРОЧКЦ
о Г}С8РКа - СОРОЧКа
r г}с€}рики * женские ботиночки,
. пojlькa - блрка,
r ШJБIIЖ{} - Ш€ШОЧКа На КОСУ,
о киtIко - праздш{щrый головной убор, косынка.

5. Одеlъ кчв{ка. Форма:

Параdно-вьrхоdнсп:

. Фуракка;

. Китель,

. Рубшlка белая с г{шст}ком,

" Бsлые перчаткц брюки с лампасап,tи,
. Ботиrшол черного цвста.

Особо параdнсtя:

о lftш{lXa черного I{Beтa С кilКаРДОЙ;
о Чýркýскачерногоцвета;
. бешмgт краснсго r{BeTa;
. бшплык красного IýeTa;
. брюки-гаJI}Iфе;
r сi}ПоГИi
r КИЮКltП:
r поЯý каВкilЗСкиЙ;
о ПоГоНЫ,
. ГllЗЫРЕ.

6. Вставь проЕущенЕые слова.

Пршlяв повод, каз€ж обшшrал и цеJIOвaIJI жену, детей, саIрIJIся в ... ... .. (седло),
снимsrп (пашаху), Ocellrlл себя крестным зн{lмением, цривстilвttл на .. . ... ..

(стремена), взглянув на чистую белую хату, на па.Jlисадilrк пýред окнами. Потом
нахлоб}чиваJI ..... (паrrаху) на голову, оцревtlл (нагаfшсой) коня и карьером
уходил к месту сбора,

7. Привемге в соответствие нttзв€lниrl rrосуд$ с каршаrrкой:



Кувшин, мfiOшра глечик, щrбаркц

Сказка про mо, как макumра поtулоаIа кжачке выйmа заhIуас.

В казачьей семъе было пршIrIто жешцшIе встttватъ уtром ptlнbme }ryжш.il{ы.
Нужно было lreltъ натоIIить, BO,щI Еrlносить, тесто зzlмесить,гlироги испеlъ.

Заеха.п Kttк-To раз лID(ой казак на ворOном кOне в кубшrскую ст{}Irицу поугру,
кЗайду-ка я, - думает к€lз€к, - в IIервую попttвшуюся на гrуги шбу, попрошу воды
нttIIиться.))

затпgд в rcбу. tsстретила его хозяfка смущенно: кпечъ еще не топиlrъ водрI нG
наносилa))"

Зашrел в другую избу. Хозяfoа проспапа, воды не приЕесла.

Зашел в третью избу: в избе IlисTOTa пеIь IIатоIшена, а на столе макитра стоит с
тестом. Подаша ýолдату хозяfшса воды наIIиться: кЗшrоди, гOсть дорогой,
угощшlся!> И взял в жены казrtк приветJIивую кЕ}зffIку.

8. Подтеркнлл съедобные слOва:

. CaMarr, кунaж, богато, цЕбуJIя, халабуда" бурак, часнык.

. Сховатъся, каз:к, кавJдI, поганый, трохы, гФбуз.

. ЧеревиI[ки, ylIшIки, маJкара варэнык, яйцэ.

. Слtttенькие, шIкварки, башлыц лOв8Iп, cfiIкa,

. Чувяки, ковбасат ожина, серники, кавардак, смrlлэць.

. Кабыця, тютюн} коrшоба" цигло, rцлбарк4 огIФок.

9. Найди уттог,

Перед вами предметы быта казаков. Найде,rге разные виды угюгов, Как их
ilрименяJIи? (Рубелъ * II€IL{атываJIи на скалку белье и рубелем гладши).

7. Подведенпе птогов

Давайте подведем итоги.

А мы с вами paccкruкeм:

. Чтоновоговыузнали?

. Какоg задание больше всего понрtlвиJIосъ?

. Что бъшо дIя вас трудтым?

. Какую оценку за урок ты себе шостtlвшIь? Почему?



Копспекг занятпя << Кукла-Щесятпручка>.
Це.rIЬ з8нятпя: ЕауrитьСя выпоJIIIrIть тряГffrIЕую кушry <<ýесжиручкаD на
основе тр4шпц{онной тýхнологии.
Задачп:
Образовательrше
-создать условиrI шя формировtlниrl эMoIpIoHgtJrьHo - отзывIIивой, творчески
шстr.Iвной JIичнOсти, пробудrть интерес к рукоделию;
* формеryовать знания о народ{ой текgтиlьной кукле, расширить кругозор
учащLD(ся об ее испоJБзOвtlнии в быту и обрядах;
- обуrлrгь техническим навыкilм к шриемам выполнениrI тряпичных
КУКОЛ, ПОJrУчение подготовки, пOзволлощей продоJDкить образовшtие в
области декоративно-шрикJIадного иýкусства;
- ПОЗНaКОмиТь с народшми традI4Is{ями, уD(. местом в сфере современного
декOративно-прикJIадного искусства, с эýтетикой и смысловой нагрузкой
народного творчества;
развlшшоIщле
-рttзвить IIоJIноценную духовн0 богаryю лIдшость ребеlтка;
рilзвивать познавательный интерес ребеrпса к декоративно-прикпадному
искусству, художественЕIrIй вкус и твсрческие способностц мышшение,
сttl\dостоятеJьность, иýЕlrylатуIву, меJIкую моторику.
восшrгательr-lые

- colРraJlьнo адаптIФовать ребеrпса в коллективе и обществе в целом;
восIIитывать rпобовь и рtDкения к народным тр4дIщиr{м, трудошобие,
бережлrrвостъ, технологичеGкую мсцtшш}*{у, эgгетический вкус;
- фОРМИРОВаТъ hлIФсвоззрение, трудOвое, грtl}кдffIýкое и патрнотиtlgское
воспитutние, эстетIдtеское восIIитilние, создание комфортного пслD(ологического
КjIиМаТа ВЕугри коjшектива, способствующего неформilJIьному интересу к
образоватепъному цредмету и творческOму общенr*о rвщихся;

Тпп занятшя: комбиштроваl**ыйц с испоjьзOв{lнием ИКТ.

Форма 3апятпя: На занятшr исполъзуется шцивIцуапьнаJI, и црупповая работа
Методы: беседа, показ нагл{дцIостей, демонстраIшя ТРУдового цриема,
сЕlмостоятельнtlя работа учащш(ся.

дшдактическое обеспечеппе : образlрl кукOщ LfiIструкионные карты.

Оборуловапшg: обережlые кукJIы, образец кук]ш дJIя изготовлеЕия, TKalHb, вата,
ниткЕ, пrшочки.

Межпредметше связш ! изобразlтгgJIьное искусство, история, литерttтура.

ffuап проведениfl

l . ОргаrшващонFIый момент.

2. Акryапш}ilшя знштий и уплешлй.

З. Сообщение п0 новой теме зtlнrlтия



4.Фкз, MKlryTKa.

5.Пректжч&*каý реS*тп

S.Fефýекýнl[.

7.П*двsдýние итога з€lнfrткrt-

Хgд зflнffтшfil

1. ОрrашпзацпOшпый момепт
Прrшстствие учiшIш(ся, цроверка готовноgrи }цащLD(ся к зttнятию.

Оргаrтизаrцая внимания учашшо(ся. Психологический настрой. Сообщение темы и
кратклй обзор заl}ulтиrl.
2. АкryалIIзацIlя знашшй ш умепшй
Оrrределение темы занятия, Огrределение цели и задач . Знакомство с пп€шом
зffIrIт}UI.

3.. Сообщенпе по новой теме запятшя
Традlлдиоtтная нарOдная кукJIа имеет свою богатую историю. На земле кукJIы
появились очень дllвно. Самой старшей болъше четырех тысяч лm. Археологи
нlшLпи ее во Bpeмrr одной из древнецреческих раскопок.
В старину, когда человечеGтво пOкпоЕяпосъ языческим богаltл, KyKJII}M
пршIисыв{IJIисъ рllзлич}ше волшебrше свойства: они могJIи заIцититъ человека от
зJБIх сил, принrIтъ на себя болезrш и несчастья, помOIь хорошему урожаю. По
своему нЕвначению кушы долиписъ на три боlьшие грушш: кушш-обереги,
игровые и обрядовые кукJIы.
Обрядовые кукJIа (рrrгуа-lьнъ,Iе) - тý, которые испоJьзовllJIись в обрядах
кttлендарных прalзд{иков и жизненного tшкла с цеJIью шоложительЕого влиrtния
на этот обряд. Куклапл пршшсывllJIись рtlзJIIfiные воJIшебlше свойства: они
могли зilпрrгитъ челOвека от зJых сил, принrIть на gебя болезr*r и несчастья,
помочь хорошему урож{lю. Многие кукjш - тЕlJIисмшш бережно хрalниJIись в
семье, передilваJIисъ ж поксления в пOколение вместе с тр&диts|Iонными
приемulми }D( изготовлениrI.
Народная обряловая кукJIа ",Щесrгиручrса'' раготtlвливзrпась нatшими ilредщttми как
помощница в дел€ж. Эта обрядовая кукла отЕIосится к куклап{-помопцпщщл. На
каждую ручку нужно загадать жел€tние - дело, в котором кукJIа доJIжна помочь.
Естъ TutкEuI прпсказка о .Щесятиручке:
!аrшым дrlвно жипа в одной деревне трудоJшобивая жешIц{на. Вставала она

раньше солнышка, ложиJIась спатъ с гIервыми звездrtми. Щельный день работает,
не покJIадая рук. А работы все болъше и больше. Села оЕа вечером и зtшшrкаJIа: (
Ой, rоре мне горе, работшо, работшо, а дел все больше и больше, вот была б у
MeE I еще пара рук точно бы спр€tвипасъ.} Пожа.пела жешцину Макошь и
сOтвориJIа ей gще две руки, Щелый деIъ жекц!тна работала" а веч9ром опять в
слезы. Макошъ ее спрiшIIивает: "Почему ты IIJIачешь? Ведь я сотворипа тебе еще
одну пару рук!".А жетшцrна отвечает: "Благодарствую тебе, Макошь, в два раза
боrьше сделала, чем вчерц н0 на все ровно рук не хватает". "Хорошо, - скrlзапа
Мшсошъ, - вот тебе еще пара рук". Весь день работала жеIш{ина" а вечером 0пrIтъ
В ýЛеЗЫ. Макошь ýпраrпивает, чего она опrIтъ Iшачет, а жеýщина опять за свое _

снова ей на все рук не хватает. Рассердитrась Мшсошь убрала все лшшние руки а
вместо HID( дала куколку с десятью рук{lми и знЕlния как ее шзготOвить. И



скulз8ша: "Смотри, хорошо к неЙ относисъ, тогда станет она дJIя тебя помощницей
во ВGех делах!". С тоЙ поры стitпи жеIшIдны сrlми себе помощIi}щ делать, а
великую Макошь еще больше прOсл€lвлять.
Ребята представьте, как могла выглядgть KyKJIa <<,Щесятиружаl} в то время иJIи
какую вы дJIя себя хотели бы изготовить и нарисуЙте. ПодуплаЙге, в каких делrtх
кукJIа может вам пoмoltъ,
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5. Irракгlлческflя работа:
Приступаем к изгOтовлению куклы-помоIIшшрI "ffесrгrrру.жи".
Из дгтешшrой полоски ткани свораIIиваем попOýку дIlI тулOвиlца перегибаем ее. В
выIIоJIнении такой (куважи} есть свои особенности: в месте перегиба основной
детапи TKElHb не шеретягивали. Голову обозЕачают, перемотав этс место tшrгкой
( 1).

,Щля изготовления рук скруrIиваем кOроткуо полоску. Обкруrшаем нl,rгкой
KoHIpI полоски на расстоянии 1 см от крЕtя, завязывая узлом {2), Выполrrясм 5
пар рук для куклы и развораIIиваем их веером (З), Вклцдываем (руки) под
головой мФщду половиЕкilми туловlлца (4).

Щалее крестообразно затягиваем и закреIIJIrtем (рукиD в тедьце куколки (5)

6. Рефлексия.

7. Подведенше птога зашятлIff.

Обоуждение rотовых rвдеrпай.



Копспеrсr зпнятпя Kyшla <<Крупеппчка}

Idель: восстлtнсвить и шередатъ }мение делатъ ншIионstлъные KyKJш, пробудитъ
интýрес к народIым традilщям и обрядам, сделатъ кукirу-оберег кКрупяш{чку).

Тшrr занятпfl: комбиlштроваrшый, с иýпользованием ИКТ.

Форма занятпя: На занrгии используется IшдивидуtlJIьнtш, и цруIшовая работа

Методы: беседъ шоказ нагляднOстсй, демоЕстраIия трудового Ериема
сЕtмостоятелъная работа }чащID(ся.

Дпдактллческое обссшечешпе i образItы кукоJI, рrrtgгрукlрtонные карты.

Оборуловаýше: обережные кукJIы, образец к}т$Iы дJuI Lrзготовлениrt, ткань, вата,

шrгки, папочки.

Межпредметне связи : изобразrтгеjьное искусство, история, литература.

План проведенлIff

1 . Оргаtllвilц,Iонный MoMerrT.

2. АкгуалкrilryIя зншlрtй и уплений.

3. Сообщение по новой теме занятиr[

4.Физ. Ш.ттугка.

5.Пракгическая работа

б.Рефлексия.

7. Подшедение итога зЕtнrlтиrl.

Ход занятпf:

1.Оргпнпзацшонпый момепт.

Сегодня на занrIтии мы с вtlми начнем рtsготtlвливатъ еще одну кушу,
которilя Еtlзывается <КругrеншrкФ).

-А скаэюrге, какие куклы вы уже rазготовили?

- А почему трягш{чным KyKпtlM не рисовалr,л rпrцо?

- Как вы себе предстttвJшете K)rKIýi, которую сегодня будем rпить?

2. АкгуалlIзflцшя зrrапшй ш умепrrй.

Перед тем, как начать изготавливать кукJIу, мы доJDкны вспомнить прtlвипа
техники безопасности. Сегодrя на зilIrIтии мы будем пользOватъся игл€tми
швейtrыми и нOжншIамII.

Материал дlя работы:



l. Лоскут льняного холста дJIя тела 25 х 20см. * 8 шт.

2. Лоскуг яркой жани д.тlя юбшл {понёвы) l0 х 20см. - 8 шт,

3. Лоскуг светлой ткtlни в мелклй рисунок для рубахи 10 х 25см. - 8 шrг,

4. Лоскуг темной жани дJrя душсгреи 10 х 40см. - 8 шт.

5. Треуго.lьный лоскуг яркой одIотонной TKarrи дIя косыrжиYz 30 х 30см. - 8
шт.

6. Тесьма пOд косыжу - 10 см. *8

7.Тоrжое шитье под косынку - l0 см. *8

8. 1IIитье иJм кружево, иllи яркая полоýка ткани 7 х l0cM. для фарryчка * 8шт.

9.Тесьма дJIя пояýа- 40см. *8

10.Гречка иJIи пшеница - б00 гр.

3.Сообщешие по шовой темG запtтшя.

Простая на внешIrий вид куколка - крупеничка, но изготовJIенная ý

большой любовью, имеет гlryбокий симвOлшIескrй смыGл,

Куко"гпса "Крупеничка" (другие назвtlниrl "Зернушка", "Горошиrжа") - это оберег
на сытость Е достаток в семье (ка хозяйственrrостъ), Традпшонно эту кукIry
н€шоJIняJIи rречишным зерном шrрr шrrешлцей. Это главЕая KyIfia в сýмъе. Кукла
зерЕушка символ урожм, богатства, еды, ее даритlи на праздп{ки, связ€lнные с
урожаем, а тlк же на Коляду и Рождеgтво. Зернуrrпса нilIодюIется разным
зýрном, так как в древней Руси основIIым вI,Iдом IIитrtния была каша. Кукла -
зершушк& помоrает чеJIовеку верить в удачный год, а вера помогает человеку
творить все необходЕп{оý дIя чудо-жизни.

Во время поýева 13 rдоня, в старш{у всякого gгрtlнIfliltа угOщаJIи кмrей
досыта. Стршшллки ели да похв€lливrши и желаtJм, чгобы посев был счастливый,
чтобы гречи уродиJIись на IIoJIrIx видимо-невидимо, потому тго без хлеба и без
кttши - ни во чт0 и труды наши! ГIервые горgги при пOсеве зер}Iа брали ш
мешоtIка сшитOго в образе этой кукоJIки. Зерно в ней символизировЁtJIо
сбережеrпrые ýиJш Кормилl,шрl Земли.

Посое уборочной стр4ды кукоJIку вновъ нlшолнrIJIи отборным зерном уже
нового }рожtu. Ее наряжаJIи и бережно хранrlпи на видном месте в IФаýном углу.
Верили, что тоJБко тоrда следующлй год будет сытым и будет достаток в семъе.

В голодное врýмя брали крупу rtl кукоJIки и вариJIи из нýс кашу. Счшгалосъ,
что эта каrпа передаýт сиJш Матери Земли.

Входлщй в избу гость мог по куколке опредеjIить, сытно JIи живgт семья,
Если кукоJIка была худа, знаЕIит в семье беда...

На Руси Karrra долгое BpeMrI была основным видом питаниц т€ж как зерЕо имеет
мощную жизненную сиJIу, легко уýваиваgтсr, досцrIIно дJIя взрaшIрIваниrI на



ТýРРиТОРии слttвян. Коли именно земJut даgг урожай - родит значиъ то и образ,
даюшшй этот уро]кай, женский

Вот как говорили раньше про кукrу - Крупештчку.

Крупешrчка" краснiж девица.
Кормlалка ты наш4 радостъ-сердIе.
LIветц выrретай, молодейся,
Мудрее, курчавей завr.rвйся,
Будъ всем добрым JIюдям в угоду!
4. Фшз.мшIIутка.

5. ilраrсrшческаячасть.
Ну, а теперь за работу.

ПоследоватеJБность lIзготовлеýия

1. Берем в руш{ лоскут лъrrяной тк€tни. Складщваем его пополам, соединяя
дJIинные стороны вместе, и прошиваем црасными нитками швом {fittза,д игслка})
I,шIи другим црочным IIIBoM, отступtlя 0,5-1см. от края.

2. Щелаем дOньшIко у мешоЕIка. М этого собираем верхний край гармошкой.
Ширша скпадки гармошки 7-10мм. И гrро*rо заIФеIIJIяем той же ниткой,
которой пIиJIи на расстоfiIии 0,5-1cM. от края. Нкгъ обрываем.

З. Выворачиваýм мешочек на другую gтороtту и расправляем. Насыцаем в него
црупу, уплOтн,lем, поýтукивая куколкой о поверхностъ стола.

4. ПеРевяЗыВаем мешочек красвой IIитью четное коJIичество рв, ост[lвJlяя в
хвостик 1,5-2cM. ГIолушшrся мсшочек с хвоGтиком.

5. Берем свет;rый лоýкуг ткtlни, обора.шшаем вокруг тела сOед,IняII сзади
внахJIест, закреIIJuIем рубжу сверху креrпсой белой ниткой.

6. Берем лоскут яркой ткани и обворачиваем на том ]|(е уровне, что и рубаха.
Следlачt за тем, чтобы стык рубахи оGтапся сзад{ под поневой, а поJIы ее -
сшереди на расýтOянии от 2см. друг от д)уга. Закрегrляем белой нrшкой.



7. Берем материiut для фартучка повязываем его сперед{ навыворOт .

8. Огryскаем фартучек и сверху пOвжываем поясок.

9. Берем лоскут темной жани и Gкатыв€lýм ýпотно Еа его концах трубочки *
руки.

l0. Нqдеваем душецрею тац чтобы BHIL}y руки имели естественную длину, а
верхшtй край был прrшrерн0 на одном уровне с головой. Перевязываем
душецрею в местg цредIолагаемой шеи, где край поЕевы.

1 l, На голову Крупени,rшл пришиваем белой кrгкой тонкое шитье.

12. Повсрх IIмтья пршIIиваем IФасивую тесьму.

13. СвеРху на голову гIовязываем Iшаток, Концш его дOJDкны зilвязываться сзади
кукоJIки.

6, Ит*гý з*нýт}Iý-

i]i;. 'it



Мастер - кпасс кунIа-закруrке << IIодорожншцD)
(мастер Kjlacc дJIя сOвместной работы родrгелей и дстей)

Щель: Еознакоми:гъ с технOлогией I,вготовления текстиJьной куктtы_закрутки
"Подорожн}ilIа"
Задачп:

) создать эмоIрIонruБно-шолOжителъную атмосферу , вызвать радость
и чрство удовлетвOрениJI от поJIученных результатов совмеотной
деятеJьности.
. сзн.кOмить ý традшиоl*lой трягrичной народrой крслой оберегом
кПодорожницФ} и технологией ее изготовления;
. воспитывlIть усцдч!{востъ, €жкуратность в работе;
о рtlзвивать иштерес к декорtlтивно_шрикпqшr()му искусству.

Вид мастер-кJI*ес&: совмеетная работа с аудиторией.

IIродолжптнIьность: 2 часа.

Методы:,Щиа.погический, информшрrонцо - сообщающлй, гrракгический, метод
творческой деягельности.

Дпдактшческий матершал:
r IIр€зýнтаIия к мастер-кJIассу <Кукrш - обереги";
r ТOХIlологическиекарТы.
r образlрr кукол - оберегов.

Оборуловаппе: проекrная доска" заIIиси русской народной музыки.
Ожшдаемые рeзультffты: пракпшrеское освоение учаýтникt}ми МК в процессе

работы спеIиilьrшх знаr*rй, уметшй, нilвыков по Itзготовлению кукJIы - оберега
"ПодорожниIIа".

Ипструменты ц мптеридлы:
. белый лоскут (для головы) 15xl5 см;
r к}ýочек цветной матерши (это булет шIатъе - берлrге яркие оттенки, можно с
узорmrи) 9х14 см;
о ТýСýМОЧКа ДЛЯ ОЧеJЬЯ;
. треугоJБник rретной ткани дJIя коýынки;
о полоýка материи р{lзмером 4х7 см дя фартука (можно замеЕить на широкую
тесьму);
. отFозOк жtlни |5х7 (для рук);
о отрозок материапа дJIrI котомки (формат на выбор);
r н€шолIIитýлъ (круrш,монетка ттиточка);
с BitTtl (будет н{шOлнителем для головы);
r }ЗКtlЯ ТеСЬМа;
r КРttСНВЯ НИТЬ.



Ход мастер rс.,Iflcca
L. 0ргаrrшзацпопный момент

ПеdаzОz. ffобрый дош, дOрогие гости! Я рада приветствовать вас на напIем
мастер кJIассе.
В стариrту когда-то
Время не теряJIи
Вечерами зимними
Много пряJIи, жltJIи
А еще когда-то
Куколок крутили
под рукой что было-
Из того лепиJIи.
Сегодrrя я хочу рассказать B{lM о KyKJIe - обереге "Подорожница" и мы с вitми
1ш}готOвим такую обсреговую кукпу.

ДаЖе В наше время сборы в дорогу согIровожд{lются мнOгими
KpldiиýTExIl{и, обычаями и суевериями: присесть на дорожку, Е€
отпрtlвJIrIтъся в гIугъ в понеделъник, возвраIцатъся IIJIох;ш гФимета. Д
Р{tНЬШе В ДОРОгУ с собоЙ браiи обережную мilIенькую куколку с котомкой, в
кОТОРУЮ пОМещttли щеrrотку земли иjIи золы. Покидzul роди}rу увозить с собой
горсть земли ипи зOJш I43 роднOго очаrа, было давней и шIФокс
распросТраненноЙ традшшей. "ПодороЭrспацаu 

- рукотворlшй ангел-хр{lýитеjь
ТеЛа И ДУШи, а таюке хорошrЙ подарок дJuI отъезжttющих. Она доJDкна была
помещатъся в карман иJIи в ладонь чеjIовека. Сделать куколку для безопасных
Гý'ТеШеСТВИЙ СМОжет каждьЙ. Чтобы кукJIа действителъно исполIипа роль
ТiUIисманаа в€Dкно делатъ ее в хорошем настроении, настроившисъ на добрые
мысjIи.

2. Встуllите.пьIrаfl беседа

Пеdаеое ВнештrяЯ похожесТъ славянСкID{ MoTltHoK гIривела к тому} что многие
ШУГilЮТСЯ В H}D(. С первого взгJIяда тряпичные кукоJIки в яркю{ нарядtlх
ДеЙСтвитеJБно могут показаться одшrковыми. Но если црисмотреться, то можно
зitметитъ, что у кашцой I4з нIФ( есть отлLIЕIи;I.

Скажrтге, чем отJIич€Iются кукitы "На счастье". и "Подорожнrtrца"?
(ПреdпалсЕае74ые оmвеmы : у кукды "на зdоровье " dланная коса, она апuраеmся
на неё, а у,чкслка "Поdороэtснхлцьt" в wках *tещочек)
ПРаВИПьнО. Среди другеD( мотанск кукпу "Подорожницу" легко распозIIать гIо
мешочкУ в руке. Такую сумкУ иýпоJБзовtUIи гtугешественники 

- 
они шI{1JIи ТУда

еду и предметы первой необходимости.
Эти ма-пенькие куколки' хранивIIIие в себе горстоIIку земли предков, травы и
всякие мелочц помогtlпи шугникам цреодOпевать сложЕый гrуть. Нередко жеЕы
кJI€IJIи в дорожный мешок кукIIы монетки, чтобы ID( }fужья не только
вOзврiшцаJмсъ домой невредимыми, н0 и приносиJIи в ýемью деrъrи. Эта
ОбеРежНая к}жолка могла к}готuшJIиваться ToJlъKo женIцинами. Но в то же BpeMrI
с€th{и }кенIIIины никогда нс испоJьзоваjIи Подорожlмцу.
СлавяясКие женЩины делаJIи эти тtlJIиýманы лýt cBoIФ( братъев шrи мужей,
отдtlваll Lil( путнику в дорогу.



Кукла выпоJIнIIJта HecKOJrьKo задач:
. напоминапа ушедщему о том, что его любят и ждуг дома;
. помоraша оставаться здоровым, поJIным сип;
. способствовзlJIа поддержtlнию fiшетита" усшешяому поиску еды.

. Котомку Подороrrсrшрr традшцrонно нtlполняJIи:

. Золой из домilпнýго очага. Делали это дJIя того, чгобы пугшIк не забыл
своЙ дом, помнип о том, кк там Telmo и уютно, чтобы хотел вернутъся
назад.

. Зешlей. Этот FI€IполнитеJъ выполняп ту же функцl*о, что и зол& а также
придава-it IIутешествеЕшII*ry сипы родIог0 края.

| Зерном, крупой. Славяне верипи, чт0 это помогает уберечъ человека от
голода" чтобы пугник не исIштывап в дороге нужды.

о Красной шерстяной нитью. Такой оберег отводит порчу-сглаз. Кроме того,
по поверьям он помOгап отыскать шугь домой, когда чеJIовек заблудался.

, . Лекарrrвýнными трав€lми. В основном зто бы.lшr лечебные р€ютениrt,
помогающие поддерживать здоровъе. Например, зверобой, лttвшца
ромшшка или душица.

о Монеткапли. Чтобы Ех мужья не Tojrькo возвраIц{tJмсь домой невредимыми,
но и приноýили в семью деньги

Заrrолrrяя мешочек куколки, не беспокоfrгесь о сложности выбора.
}то Ее навсегда. В любой мсмент содержимое мешочка мOжно
заменить на другое,

3.IIракгпческая работа

Пеdшоz.
Коль хотите научиться
Эту куклу мастеритъ
В*,rрrдется не лениться
И старшrье приложr,rгь !

Для сffзлаЕ}Iя куклы нам кsý€tд*6лrrся:
о белый лоскуг (для головы) l5xl5 см;
. кусочек lретной материи (это булет ппатъý - берrrге яркие оттенки, можно

с узорами) 9х14 см,
. тесемочка ддя повойrпшса;
. треуголъник цветной ткшпл дJIя косынки;
. пOлоска материи размером 4х7 см дIя фартука (можно зtlменить на

шФокую тесьму);
. отрезок ткани l5x7 (для рук);
l} отр*зок MaTýpKfiJra для кsт$мки {формат на выбор);
t наý*JIккт*ль { круrrш} ýIýfтФчкъ м*н*тка};
t вата {будет на;rоянит*л*м для головы);
* узкея тесъfuIЁt;

l кра*нrtя нктъ,
Теперь приступаем к деJIу.,Щля начала рассмотрим технологиtIескую карту

изготовýýнЕя кукJIы . ffI pыst o}rceЦ же }



1. Скатйте шерrгяной нiшолнитель в гlгrотный шарик, положите его
посредине лоскутка ткани дIя головы. Сделай,ге к} него свертоц потянув все

угоJIки материи вверх, а затем скреIIите IФ( красЕой нr.rrъю.
2. Обвяжрrге вокруг гOловы тесемку, устремив ее KоHI1ьI вниз. Это булет
повойник. Скрегшяется он по той же схеме, что и в предыдущем шункте.
3, Теперъ можно цринарядитъ Kyr(Iry. Прлшrожrге к ней жань дJIя ппатья
изнttночной стороной, чтобы подол оказался ýверху. Затем нужЕо IIеревязать
матсрию нитью в ршtоне шеи, оtIустив ее внIrз. Не забудьте добавить к
Iшатъю ленту иJIи тесемку, выполнfiоцtую роль фартука. Сделать это нqдо до
зrкреIшеrшя юбок
4. После этOго по.щотовьте котомку дJIя Подорожниrрl. Положите на
материю нttполнитель и з:lвя?ките узелок - такой же, какой дел{tли ди головы.
Сrсрепите его нитью.
5. Свсрrтlтге кусочек ткани для рук носколько раз по длине, цриложив его к
мешоtшу. Сложив будущие ручки кукJIы BJpoe, прикрепите ID( к котомке с
помощью тесемки. Мссто креIшениrl доJDкно находитъся сзад}I, тац чтобы его
не было B}IдIo.
6. Оставшиеся края шоложите Kymle на Iшечи, гIривяrав ID( Irитью.
Полуткгся, что Подорожница держит сумочку lрумя рук€}пflи перед собой.
Торчаllше уголки легко скроются с помошъю коGынки. Слохсrrе материап дJIя
нее вдвое, обвязав так, чтобы выгJид$ваil повойlп,rк, Края материи заведите за
спину, а потом зtlвяжите на узелOк.

Вот и все, Подорожница готова!
(Обучаюulаеся с псJлаолцью лпехнолоеuческой карmы поd конmролел4 пеdаеоzа

ссtм,Iосmаяmелъно lвzоmавлuваюп ttуклу обереz . Инduвuфалльнсм рабоmа, ftоJиоlць
dwе dwry. Исправленuе оuluбок).

4.Подведешп* лtтогов занятпя

Педагог: Какие красивые rrодучиjlисъ куколки и у всех разные! ,Щавайте
посмотрим тго у вас шолуIиrrось.(сысmавка рабоm). Молодцы, вы щрекрасные
мастера.

Перед тем как подарить кукпу, зайшrге в ту комнату в которой TID(CI и Еет ни
кого чтобы пOлЕостью сосрýдоточиться. Тоrько тOrда мOжно ск€вать слOва
: "Береги (имя) от опасностей в гý/ти, помоги дорогу назад наfrги" .Щелаfrге это не
спешц четко проговаривая слова. Ес.тпt запнулись, ничgго страшного - просто
начните заново-
Кукла "Лодорожr*rrцr" можно носить в кармане иJIи в сумке, кащlй день ипи
брать только в вrl}кные поездки-tцlтешествиJI. Главное, относиться к
"Подорожrлпlе" с шобовью, ув€lжением и тогда она всеми силами шоможет в
пути и защишrг от опасЕоотей.

,Щля поредениl[ итогов мастер кilасса прошу вас выскaватъ свое мýение.
1. Как бы вы оценипи свою работу Еа мастер-классе?
2.Ваше эмоционi}Jьное состояние? (до и после мастер - класса)
3.Что нового дlя себя узнапи?
4.Понадобятся JIи вам знаниrt и умениrI, гrриобретенные на этом заrrятr.ша?

Напr мастер кJIасс подошёл к кошц/. .Щобрый гость всегда в пору.
Прюrодrтге ещё * булем вам вýегда p4pl! ýо новых встреч!
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з.& выс*киý твOрчЕскиý ýостижrниý
н ý*льkr*й ýклАý Ё g;ез8итиg

х},ý*жýстаýfiý*й культуры куýJqни
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