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Введение
Изменения в общественных и экономических областях развития, произошедшие в современном мире, касаются культурной жизни общества и
вносят изменения в процесс образования. Особая значимость в этом процессе
уделяется народному творчеству. Сохранение, возрождение и преумножение
богатства народного творчества является одной из особо главных задач на
данном этапе.
Народное творчество как отражение исторического и культурного достояния нашего народа динамично воздействует на развитие личности, вкуса,
прививает любовь к родине, является хорошим условием для художественного творчества.
Исследование национальной культуры и народного творчества является
одной из важных и увлекательных задач современной художественной педагогики. Создание нового искусства невозможно без знания истоков народного
творчества. Столетиями лучшие обычаи оттачивались и передавались от
старшего поколения к младшему как идеал красоты, пример вкуса, национальных традиций , как часть культуры народа.
Тема работы - разработка серии мастер-классов по созданию русской народной куклы в виде текстильной книги.
Актуальность данной разработки вызвана тем, что сегодня внимание к
народному искусству очень велико. Знакомство с русскими народными куклами позволит познакомиться с многими гранями культуры русского народа.
Русская кукла считается одним из самых таинственных знаков России.
Это не просто детская игрушка, это важнейший атрибут древних ритуалов. С
давних пор мастерами было изучено искусство изготовления таких кукол,
впитавшие в себя все культурные обычаи и традиции Руси
Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают волшебными свойствами. Наши предки верили, что куклы
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способны отводить злых духов и приносить счастье в дом. Наверное, поэтому
эти куклы, нередко носились как амулет.
Данная тема позволит больше узнать об истории нашей страны, о её
людях, традициях и обычаях, что позволит с ещё большим уважением относиться к культурному наследию своей Родины.
Цель: создание методической разработки серии мастер-классов по созданию русской народной куклы для дополнительного образования детей
младшего школьного возраста. Развивать у детей познавательный интерес,
пробудить интерес детей к русской культуре и традиционной народной кукле. Для достижения данной цели предстоит решить основные задачи:
- изучить историографию методик художественного образования
- изучить историю русской народной куклы;
- рассмотреть игровой компонент, как фактор включения учащихся
младшего школьного возраста в художественную деятельность.
- разработать и апробировать методики педагогических способов преподавания мастер-классов по русской народной кукле.
- изучить технологию изготовления русских народных кукол;
- провести мастер-классы по изготовлению русской народной куклы для
детей младшего школьного возраста.
Предмет исследования - традиционная русская тряпичная кукла как
способ воспитания детей младшего школьного возраста.
Объект процесс воспитания детей младшего школьного возраста средствами традиционной тряпичной куклы.
На современной стадии формирования образования значимым становится выявление, обобщение и расширение инновационного педагогического
опыта. Одним из действенных видов распространения личного педагогиче-
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ского опыта является такой современный вид методической работы как мастер-класс.
Данное понятие широко применяется во многих отраслях деятельности
человека, в том числе и в образовании.
Прежде всего, мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая показывать новые возможности педагогики развития и свободы,
демонстрирующая методы преодоления консерватизма и обыденности.
Мастер–класс – это необычный стиль обобщения и расширения педагогической практики, представляющий собой существенно продуманный своеобразный метод или авторскую методику, базирующийся на свои принципы и
содержащий определенную конструкцию. С этой точки зрения мастер-класс
отличается от других видов передачи опыта тем, что в процессе его осуществления идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогического вопроса как со
стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера (под Мастером
имеется в виду преподаватель, ведущий мастер-класс)
Указанный вид методической работы представляет собой действенный
прием передачи опыта обучения и воспитания, т.к. центральным элементом
является показ оригинальных методов изучения определенной темы при активной роли всех участников занятия
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Глава 1. История русской народной куклы
1.1 Культурно-историческая и педагогическая ценность тряпичной народной куклы в воспитании нравственности у детей.
Кукла - одна из увлекательных страниц в истории культуры. Человек
связан с куклой куда более крепко, чем мы сегодня можем вообразить. Кукла,
подражая человека и отталкиваясь от него, связана с ним физическими, психологическими, мировоззренческими отношениями. Она зародилась у славян
как игрушка для детей , примерно 1000 лет назад и это доказывают раскопки
под Новгородом. Тряпичная кукла, которая принадлежала маленькому римлянину, жившему за 3000 лет до нашей эры храниться в Британском музеи.
Кукла - это знак человека, его игровой образ, символ, который концентрирует время, историю страны, народа и культуры отражая их развитие и
движение.Детская игрушка в виде фигурки человека - это кукла, такое объяснение дано в словаре русского языка С.И. Ожигова. По мнению других искусствоведов, учёных - археологов - это любая фигурка человека, даже если
она не является детской игрушкой. Тряпичные куклы, сделанные в народных
традициях, это куклы, которых делали с использованием старинных методов
и технологий.
Испокон веков кукол выполняли из трав, лоскутов, ниток, веточек, и
они олицетворяли все что есть в душе у человека. В наши дни тряпичная
кукла несет новую коммуникативную роль: она стала живым средством взаимосвязи и приобщения к народному культурному опыту, в котором нам многое сходно.
Символичная человекоподобная фигурка в давние времена служила талисманом и имела таинственною магическую роль. Она принимала участие в
праздниках и обрядах в ритуальных событиях круга жизни, сопровождая
рождение, свадебную церемонию, уход в мир иной.
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Традиционная русская тряпичная кукла - это простое изображение женской фигуры. Кукла имеет простую форму, ничего лишнего, она почти знак.
Как выглядела кукла? Это лоскуток, свернутый «в скрутку», лицо из льняной
или ситцевой ткани, грудь из туго наполненных шариков, коса -кудельная или
волосяная (другими словами сделанная из льна или ниток), наряд из ярких,
пёстрых лоскутков - такая была кукла. И не случайно. В русской тряпичной
кукле затейливо сплелись народный эталон красоты и отголоски давних верований. Для трудной крестьянской жизни здоровье и красота - почти одно и
то же. Поэтому кукла очень устойчивая, что продемонстрировано широким
подолом: сразу видно, как она крепко стоит на земле.
В народных текстильных куклах соединяется весь предыдущий практический философский и художественный опыт народа. По принципам народной жизни устаревшая вещь вновь вливалась в круговорот жизни. Так, считалось, что поношенная ткань хранит жизненной энергии человека. Среди прочего, здесь ярко наблюдается и роль женщины - хранительницы очага, творца, отмечается её изначальная бережливость.
Изготовления русской текстильной куклы олицетворяет ее с природой.
В замкнутом цикле ткань получает новые вещественные свойства, подчиняясь общим правилам народного искусства. Из бесформенной ношеной ткани
«рождается» новая кукла, и таким способом ткани придается новое свойство.
Переход от хауса к порядку показывается, когда старые бывшие в употреблении вещи рвутся на аккуратные квадраты и полоски. Цельность изделию придает определенная последовательность и схема складывания лоскутков из ткани в готовое изделие.
В русских семьях кукол передавали по наследству из поколения в поколение и заботливо к ним относились. Девочки которые мало играют в куклы,
вырастают менее женственными. Строгое разделение по полу, когда мальчикам дарят только машинки, а девочкам только кукол - тоже ошибка. Известно
когда мальчики играют в куклы , тем самым они обогащают свой кругозор и с
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лёгкостью воспринимают мнение другого человека. Современным мальчикам
полезно играть в куклы потому что воспитательный момент, присутствующие
в играх с куклами, напрямую касается и мальчиков.
В русской семье, главный смысл жизни - это дети: Богатым считался
род , если в семье было много детей. Все остальное свивалось «достаток».
Воспитывать и поднимать много детей от трех и больше на Руси являлось
нормой. Если детей не было - это было большим горем. И только семья которая не меле детей могла разойтись без упреков от людей. С самого рождения
начинались действия, главной целю которых было продолжение рода. Считалось если в семейной жизни у женщины много детей, значит в детстве у неё
было много кукол и она много в них играла. Так как на Руси девочек рано
выдавали замуж, уже в 12 лет, то их клали в приданное невесте, разрешали
брать в гости. Молодая жена тайком играла в кукол, которые в последствии
передавались детям.
Внешнее кукла передавала информацию о мире, быте в котором жили
люди.
В изготовлении народной куклы часто встречается техника «скрутки» это обмотка лентой или лоскутом.
Процесс накручивания, наматывания в русской народной культуре имеет символическое значение ,которое основывалась на том значении, которое
они сыграли в мифологические времена - времена сотворения мира, «когда
закрутилась и выкрутилась земля». Из «скруток» образуется мифологическое
существо или человек.
Древнегреческое слово «kiklos», означающее «нечто свернутое» очень
близко этимологическим изысканиям. Не случайно выбран метод кручения в
рулончик полосок ткани: скручивание передает образ слоистого устройства
так называемых тонких тел человека, образ последовательного воплощения в
Срединном мире. Это является отображением представления о множествен!8

ных слоях личности, отмечается повторяемость многих явлений окружающей
среды.
«Нить жизни» доля каждого человека медленно наматывалась на веретено его будущего. С темой времени связана намотанная и спряденная нить
на веретене.

По вере славян, человек сам несет ответственность за свою

судьбу и моет сам всего добиться. Особое значение имело направления наматывания: С жизнью было связано наматывание «по солнцу», а чтобы оказаться в территории «не жизнь» наматывать надо «против солнца» , это использовали в гаданиях и магических ритуалах.
Наибольшее значение в роли культуры имела вещь, изготовленная более
древним методом. Общество с большим трудом принимало что-то новое, так
как общество строго придерживалась заветам и преданиям своих предков.
Поэтому в магических , таинственных целях использовали кукол, сделанных
без исползавшая иглы «несшитые» куклы, например оберегающие колыбель
младенца.
Материал из которого делали куклу, играл огромную роль. Этот материал должен быть «своим», из своего дома, старый, уже когда-то использованный. По той причине, что материал делали в ручную, это долгий и трудоемкий процесс, кукол изготавливали из остатков нитей и износившейся ткани.
Это было связанно с экономией. Полагали, что ребенка защищают от опасности куклы созданные своими руками и из материала который принадлежал и
быль использован в этой семье. Использованная старая вещь определяла значение куклы. Это могло быть

праздничное полотенце, скатерть, ткани от

одежды родителей или сестер и братьев. Примером служит кукла оберегающая колыбель мальчика, сделанная из износившейся одежды отца, а по
праздничным дням такая же роль отдавалась кукле, изготовленная из праздничного полотенца.
В воспитательном процессе необходимым компонентом и большую роль
играет русская игровая народная кукла. Социализация в обществе и позна!9

ние мира у ребенка происходим во время игры. Звание о материальном мире
наглядным образом передает игрушка.
Девочки-подростки на посиделки по мимо прялки брали с собой поводку с куклами. По куклам из полоски судили владелицу какая она мастерица,
так как кукла являлась образцом рукоделия. Девочки учились рукоделию
(шить, вышивать, прясть), узнавали и постигали традиционные ремесла, играя с куклами.
Пока дети были маленькие, в народе говоря ходили в рубахах, в возрасте
7-8 лет, в куклы играли и девочки и мальчики. Как только девочки меняли
одежду на юбку, а мальчики - на порты их игры и роли в этих играх сразу же
разделялись.
Передача детям нравственных, символических и мифологических умений и знаний возлагалась на русскую народную куклу. Кукла - это неповторимая игрушка, которая хранит символические знания наших предков.
Небеса имеют семь или девять уровней, так говорится в русском и финно-угорском фольклоре. Господь находится на Седьмом небе, а божественные
силы и ангелы располагаются на нижних Небесах. Связано это с Радугой, которая имеет семь цветов и была мостом для перевода в Небесный мир душ .
Известная и распространенная игрушки пирамида была моделью Небесного мира, так как она состояла из семи и девяти колец разного цвета, которые одевались на центральную ось, «Ось Мира» Постепенно появились пирамиды с разным количеством колец и пирамида утратила свое значение и
символику.
Кукла «Пеленашка», дошедшая до наших дней, сохранила модель семи
или девяти Небес. Эта кукла изображает женщину. Семью или девятью оборотами ткани запелената нижняя часть фигуры куклы.
Эта символика пришла к нам с губкой древности, тогда еще было время
матриархата. Небо олицетворяли женские божества, а землю олицетворяли
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мужские божества. Этому есть сивое объяснение, в древние времена основным источником пропитания были собирательство, охота и рыболовство
( этим занимались мужчины), а женщинам отводилась роль хранителя истории и радий племени. Мужчина подвергался большей опасности, чем женщина , поэтому именно женщина могла передавать знания истории и навыки
новому поколению.[1]
Большое количество церквей и монастырей, посвященные Богородице и
множество икон с изображение Богородицы, свидетельствует о почитании и
культа Великой Матери на Руси.[2]
Модель Мирового дерева является космогоническим символом, который
отражается в русской народной игрушке.
Символ Мирового дерева есть во многих индоевропейских космогонических системах, так говорят зарубежные и отечественные исследователи.
Мировое дерево является моделью Вселенной. Подземное царство - это корни, Земной мир - это ствол, а Небесный мир - это крона дерева.
В русской народной вышивки очень часто встречаются разнообразные
виды Мирового дерева. Благословляющий ребенка характер имела русская
народная кукла «Мировое дерево».
Изображения отрицательных героев не встречается в русской народной
кукле, так как считалось, что отрицательные герои могут принести зло ребенку.
Бабушки, мамы, сестры делали кукол для маленьких детей. В пять лет
такую куклу уже могла сотворить любая девочка.

Не сложное, а простое

изображение женской фигуры - это и есть тряпичная кукла. Кусок ткани сложенный «в скрутку» , обтянутый льняной или ситцевой белой тканью - это
лицо, из ровных туго набитых шариков делали грудь, коса с лентой делалась
из ниток или лыка и украшалась кукла нарядной одеждой сделанной из яр-
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ких, пестрых лоскутков. Когда девочки подрастали они изготавливали более
сложных кукол.
На Руси в давние времена игрушки не разбрасывали по всему дому, их
берегли, аккуратно хранили в корзинках или ларчиках, в коробах и никогда не
оставляли их где попало.
На сегодняшний день современная психология изучает роль кукол и рассматривает их в разных аспектах. Кукла имеет огорченное значение для психологического, нравственного и эмоционального развития ребенка. Кукла это символ детства. Если у ребенка нет друга в реальной жизни, то кукла может его заменить. Кукла - это друг, который понимает все и не помнит зла.
Кукла является альтернативной заменой реального друга. И у большинства
детей, иногда у подростков, появляется потребность в такой кукле.
В современном мире существует метод куклотерапии - это психологический прием предупреждения и преодоления страхов, фобий. Разные авторы,
так как нет определения куклотерапии, относят её к иглотерапии или к арттерапии или выделяют её отдельно. Куклотерапия полезна и по медицинским
показателям, для людей разного возраста , имеющих заболевания сердца.
Кукла друг, партнёр, но не обязательно «дочка» или «сыночек» в играх
детей.
Кукла может заменить настоящий контакт с реальным человеком - это
роль куклы в диалоге. Считается, что изготовление куклы снимает усталость,
стресс, напряжение, поднимает настроение и дарит радость. Это очень важно
для эмоционального развития личности ребенка и показывает важность куклы в развитии детей.
Так же русская народная кукла несет и другую важную функцию, а
именно - эстетическую. Образ народной тряпичной куклы так же связан с
фольклором «Белолика, грудаста, и коса есть непременно, и уряжена хоть
куда» - образный перепев, «потешный» эталон «бабьей красы», близкий по
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сути своей фольклорному образу «девицы-красавицы». В нем идеализируются те же традиционные черты женской народной красоты: «коса русая с лентой алою», «белое и круглое лицо», «грудь высокая» и подобным же образом
подробно обрисовывается костюм. Так что литературный образ становится
почти видовым, иллюстративным: «Красна девица идет, словно павушка
плывет. На ней платье голубое, лента алая в косе, на головушке перо».
Русская тряпичная кукла имеет поэтический образ, только он наглядный,
поэтому очень яркий, эффективный и имеет больший интерес.
До начала XX века для деревни фабричные ткани были дорогими и
праздничными о этом мы слышим в народной песне: «Случай будет в Москву ехать - куплю два подарка: дорогие два подарка - кумач да китайку…», поэтому сшитые лоскутные куклы были ценными в крестьянской семье и считались красивыми. Из этого делается вывод, что народная кукла собранная из
лоскутков и в простом наряде (белая рубаха, сарафан из ситца, передник, с
красной лентой в косе) заслужила большею эстетическую ценность у крестьян, в народе.
Детям на именины, на праздники дарили хорошую, красивую, наряду
куклу. А на русской северной свадьбе кукла была очень красива, украшена и
парадно одета. На свадебном столу кукла украшенная бусами, ленточками,
серебряными цепочками сдвигалась на подносе под слова «Раздайкося, народ, девья красота идет ко столу дубовому, ко есть вам сахарным» В этом обряде песенный облик «девьей красы» представлен в яркой нарядной кукле и
показывает образ прекрасного девичества.
Еще в русском фольклоре есть такая песня, которая славит дом, где«хозяюшка веселая, будто куколка увитая» и в этот раз кукла показывает идеальный образ русской женской красоты. До сегодняшнего дня дошла такая русская присказка «как куколка» или «ты моя куколка досужая», которую сегодня используют в прежнем значении.
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Каждый ребенок в своей кукле видит все те качества которые есть у
него. Когда ребенок играет с куклами он включается в мир людей, познает и
учится быту. Свой маленький дожитый опыт ребенок отражает в игре, воспроизводит действия родителе и знакомых людей или сказочных героев. В
игре ребенок выражает свои знания, эмоции, переживания , создавая свои
придуманный мир и осваивает мир людей.
Каждый ребенок играя с куклой вкладывает в куклу свои переливания,
мысли, слова являясь проводником и выражением внутреннего, духовного
мира ребенка. А так же кукла сама становится образом человека, образцом
для подражания. Именно кукла учит что такое хорошее и плохое, что есть
зла, а что добро, что такое красивое и некрасивое.
Что бы русская народная кукла не исчезла надо сохранять и бережно
относится к искусству и культуре тряпичной куклы и заниматься популяризацией и развитием народных традиций. Одна из важных целей современного
художественного образования - это создание условий, которые помогают и
способствуют развитию творческой личности и сохранению национального
богатства русского народа.
Важными воспитательными качествами наделена тряпичная кукла, которые поощряются в педагогике, в работе с детьми младшего школьного возраста. Это отлично подходит для занятий художественно - эстетической направленности. Для занятий в детских школах искусу для поднятия патриотизма и любви к Родине.
Для того что бы возродить и сохранить русскую народную культуру начинать знакомить русской народной куклой можно со старшего дошкольного
возраста, но наиболее плотно и углубленно эти занятия будут проходить на
занятиях с детьми младшего школьного возраста.
По способу изготовления, по назначению, по образу так различаются
традиционные русские тряпичные куклы. Также есть разделение на куклу
барыню и куклу-крестьянку. Куклы делились по размеру на пальчиковые, лад
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онные и локтевые
1.2 Разновидности русской народной куклы
Виды кукол
По своему назначению куклы делятся на три большие группы:
• куклы – обереги (рисунок 1, рисунок 5, рисунок 6 )
• игровые куклы (рисунок 2, рисунок 4)
• обрядовые куклы (рисунок 3)
1.3 Куклы – обереги
На Руси люди пользовались оберегами. Оберег - это талисман или амулет, наделенный сверхъестественными, чудодейственными свойствами, заговором, который оберегает и спасает своего обладателя от разного рода бед и
опасностей.
«Божье Око»
«Око Бога» или «Божье Око» является одной из самых давних обережных кукол. Своей формой эта кукла показывает , что охраняющие силы и
силы добра распространяются

на все четыре стороны света. Кукла имеет

крестовидную форму.
Куклу «Божье око» подвешивают над входом в избу или комнату, над
люлькой младенца в то место которое хорошо осматривается при входе в дом
входящему человеку. Что бы входящий в избу человек «не сглазил» и забыл о
плохих злых намерениях, которые он возможно желал хозяевам дома, кукла
имела яркий образ и привлекала внимание.
Кукла «Кувадка»
Эта маленькая и яркая кукла имела функцию отпугивания злых сил от
ребенка. Она подвешивалась над колыбелью младенца.
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На Руси будущая мать клала куклу «Кувадку» в люльку для малыша перед тем, как должен был родится ребенок примерно за две недели.
После рождения малыша кукла обретала еще и игровую функцию. Что
бы оставить ребенка одного в доме, уходя в поле на работу, родители подвешивали этих маленьких и ярких куколок над кроваткой и ребенок покойно
играл и ничего не боялся во время отсутствия родителей.
Для одежды кукол тоже были определенные каноны и правила. Платья
для кукол шили со смыслом. Обязательно использовали красный цвет. Это
цвет солнца, радость и тепла, который имеет рядом магических свойств:
охраняет, оберегает от травм и сглаза. Каждый элемент в вышитом узоре также не был случайным и имел свое значение и этот орнамент на одежде куклы
также оберегал малыша от злых духов и от болезней. Для того чтобы у малыша развивалось зрение куколки «Кувадки» были не большого размера и
все имели разный цвет.
На именины принято было дарить куклу «Ангелочка». Эта куколка была
распространена во многих губерниях и областях России. Кукла «Ангелочек
была проста в исполнении, но при этом не теряла красоту. Эту скромную
куклу делали по старинной традиционной технологии, используя все, что
есть под рукой. Для того, что бы сделать такую милую куклу нужно только
лоскутки ткани и нитки. Для ее изготовления понадобится только четыре
квадрата. Самый большой лоскут квадратной формы используются для головы и туловища , для крыльев нужны квадраты размером по-меньше, а нимб
делается из самого маленького лоскутка.
Олицетворяющая женскую сущность считалась кукла «Берегиня» Это
все уходит далеко во времена Древней Руси, когда на Руси было язычество.
При её изготовлении надо соблюдать ряд правила технологии.
При изготовлении данной куклы не использовали иглу и ножницы, не
изображали лицо, она была безликая не резали ножницами, а аккуратно рвали на лоскутки. А главная особенность этой куклы состоит в том, что лоскут!16

ки ткани из которой она изготавливалась скреплялись между собой с помощью завязывания между собой нитей на узелки.
Русская народная кукла «День и ночь» - эта обережная кукла на каждое
время суток. Кукла представала собой двух ангелов, которые были противоположны по цвету: светлый и темный. Их привязывали двухцветной ниткой и
они были едины и не делимы.
На Руси есть ещё одна кукла «перевёртыш» это кукла «Девка-Баба». Эта
кукла предназначена для игры. Крестьянские девочки любили играть такой
куклой и во время игры эта кукла показывала различия в народной одежде у
девочки и у женщины.
В крестьянской семье была еще одна кукла «12 лихорадок». Эта кукла
жила в доме один год. Это были 12 куколок на одной общей красной нитке и
каждая из них имела своё имя. Данная кукла отгоняла и отпугивала болезни.
Подвешивали куклу «12 лихорадок» в избе над печкой. Вот такие имена были
у каждой куколки: Глупея, Авея, Желтея, Ветрея, Огнея, Дремлея, Трясея,
Ледея, Немея, Ленея, Глядея, Дряхлея. Так как эта кукла на один год, 15 января эту куклу меняли на новую.
На Валдае была кукла приносящая добрые вести, это кукла «Колокольчик».
Почему валдайские колокольчики, это просто , потому что Родина этой
куколки Валдай. На Руси считалось, что звон колоколов оберегает от страшных болезней. Поэтому колокольчики присутствовали в крестьянской избе.
На праздниках, тройка лошадей звенела колокольчиками.
По поверьям русского народа есть три царства (золотое, серебряное и
медное) Поэтому и куклы «Колокольчик» три юбки. Счастье состоит из трех
частей. Человек будет счастлив только в том случае если хорошо телу, радостно душе и в покое дух.
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Кукла «Колокольчик» приносит в дом радость и веселье. Это задорная
кукла, кукла радость. Она приносит и оберегает хорошее настроение. Дарили
такую куколку, что бы получать только хорошие известия и всегда быть все в
веселом и радостном настроении.
Для хорошего сна младенца на Руси изготавливали магическую колыбельную куклу «Бессонница».
Мама сворачивала куклу-оберег из двух лоскутков и клала её в колыбель
младенца в тот момент когда ребенок вдруг без всякой причины начинал плакать. Считалось, что эта кукла защищает малыша от злых духов и помогает
ему успокоиться. Когда мать клала куклу в колыбель она приговаривала:
Сонница-бессоница,
Не играй моим дитятком,
А играй этой куколкой.[10]
Кукла «Бессоница» была в каждом крестьянском доме.
В деревне каждая девочка имела куклу «Желанница» - это подружка для
девочки. Эту куколку нельзя никому показывать.
Загадывая желание кукле надо дарить подарок, это могут быть бусинки,
ленточки, и поднося куколку к зеркальцу приговариваешь «Гляди, какая ты
красавица. А за подарочек мое желание исполни», после этого обряда куколку стоит спрятать в укромное место. И желание обязательно сбудется.
Кукла «Параскева»
Святая Параскева была покровительницей женских ремесел и рукоделия.
Женщины изготавливали куклу «Параскевы Пятницы» на праздник Святой
Параскевы. На руки - это была горизонтальная перекладина на уровне груди,
вешали различные предметы женского рукоделия. «Параскева Пятница» взяла функции «Макоши» когда Русь приняла христианство. Эта кукла - защитница женской домашней работы, прядения, ткачества.
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«Крестец» такую куклу делали во время Святок -это конец декабря. По
народным поверьям бесовские силы освобождались именно на Святочной
недели и поэтому самым действенным способом освободиться и очиститься
был обряд каланча в прорубе на праздник Крещение, который проходит в самое морозное время 19 января.
На вид кукла «Крестец» не похожа на куклу , но однако это кукла и исполняла она роль кукол мужчин.
На Руси считалось , что именно в Крещение вода имеет священные
свойства и становятся святой, купаясь в святом источнике, обычно это прорубь, нечистая сила покидает тело человека. Для обряда изгнания бесовских
сил от человека делали куклу «Крестец» и ставили её около проруби в сугробы. Для привлечения внимания злых темных сил «Крестец» ярко украшали
разными пестрыми лоскутками. Кукла «Крестец» означала мужчину, по той
причине, что в зимних, морозных купаниях принимали участие молодые и
здоровые парни. Эта кукла является символом мужского начала, продолжения
рода, так как женщина слаба и бесплодна без мужчины. Позже появилась
кукла «Семион Столыпник», которую дарили мужчинам для сохранения
мужских сил.
Женская

обережная кукла уберегающая от одиночества -

это кукла

«Толстушка-Костромушка» .
Эта кукла показывала богатство, сытое житье поэтому кукла «Толстушка-Костромушка» была ярко, нарядно одета. Ноги куклы имеют тоненькую
форму, но обязательно обуты. Тело толстенькое, так как оно показывает сытое житье. Куколка наполнена очёсами льна.
1.4 Игровые куклы
Игровые куклы на Руси изготавливали для забав крестьянских детей.
Игровые куклы делились на два вида: 1- свернутые куклы более раннего времени; 2 - сшиванные куклы, проявившееся чуть позже свернутых. Свернутые
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куклы имели более древнюю традиционную технику изготовления и делали
без нитки и иголки, путем скручивания и сворачивания лоскута ткани, перевязанной верёвкой. Одежда таким куклам тоже не сшивалась, а просто привязывалась.
По мнению исследователей самой древней русской игровой традиционной куклой считается кукла «Полено». Это было маленькое полено, одетое
в одежду из лоскутков ткани. Позже на Руси стали появляться куклы более
сложной конструкции и было плохое на изображение девичий или женской
фигуры. Из льняного или ситцевого обреза ткани, лоскута сворачивали
«скалку», формировали плотные шарики для груди, волосы делали из ниток
или лыка, одежда - это были яркие лоскутки ткани.
Одной из известных народных игровых кукол считается кукла « Зайчик на пальчик». Эта кукла предназначалась для детей которым уже более
трех лет, для того чтобы у них появился друг. Эту куклу родители давали своим детям когда уходили из избы, на работу в поле. с такой игрушкой, которая
одевалась на пальчик малыша не было страшно и скучно, малыш всегда мог с
ней поиграть и поделиться своими мыслями и открыть душу.
Еще простые куклы в изготовлении, которые также относятся к свернутым куклам, являются куклы-закрутки. Они выглядят как отрез ткани, который закручен вокруг своей оси и завязан ниткой - это туловище , таким же
способом изготавливаются руки, небольшой шарик, привязанный к туловищу
ниткой - это голова.
В Тульской губернии в Ефремовской уезде для детей младшего возраста распространена была свернутая кукла « Барыня». Для куклы изготавливали туловище из белой ткани , перевязывая формировали голову. из остатков ткани, которую делили на три части, делали косички для рук куклы, одевали куклу и повязывали платок-косынку на голову куклы. Кукла готова.
Очень распространенной по всей Руси была кукла « малышок -голышек». Она очень отличалась от других кукол и выглядела кака мальчик с дву!20

мя ножками , а не кукла с единым «подолом», ткань разделяли на две равные
части и делали ножки, обматывая верёвкой. Эта кукла была без одежды ( подобие пупсика), но обязательно был пояс, так как пояс был очень сильноым
оберегом в народных поверьях на Руси.
Экзаменом по шитью и рукоделию для девочек 12 лет была кукла «на
выхвалку» Эта кукла была игровой и сшивной.
Когда девочки становились чуть старше они знакомились с традиционными видами одежды через помощь старшим сестрам в подготовке приданного. Каждая девочка мечтала поскорее попасть на посиделки, не засидевшись с малолетними детьми, и для этого надо было как можно скорее сделать куклу, где она показывала все свои знания и умения в рукоделии. К таким куклам относится кукла «на выхвалку» . Такой куклой хвастались в весеннее время после празднования Пасхи, гуляя по деревни, а изготавливали
во времена Великого и Рождественского постов
Куклы имели своё название: простоволосая кукла- первая, кукла с косой-вторая, кукла молодуха- третья, а четвертая кукла - нарядная была своеобразным экзаменом для девочек, вводила их в девичий, в юности.
1.5 Обрядовые куклы
На Руси присутствовало очень много обрядов и народных традиций. И
в этих действах принимали участие обрядовые куклы, они имели ритуальное
значение, этих кукол почитали и ставили в самое важное место в русской
избе в красный угол.
Символом достатка и плодородия можно считать обрядовую куклу
«рванка» ( «вепская кукла», «капустка»).
Эта кукла помогала женщинам провести обрядовую проверку парней.
По проверьке судили на сколько парень готов к женитьбе. Как он брал куклу ,
как с ней обращался, на что обещал внимание. По эти знакам судили что сей-
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час имеет важное значение и что пока не подходит парню. Старшие женщины
по этому обряду судили готов ли парень к женитьбе.
Куклу крутили и держали в руках не отпуская до конца изготовления,
используя хлобчатобумажные ткани или ткани из льна. По традиции не использовали иголку и ножницы, рвав ткань на лоскутки и привязывая узелочками.
Интересная обрядовая кукла была с множеством рук ,имевшая название
«Десятиручка».
По традиции на Руси женщины садились за рукоделие 14 октября на Покров, когда уже был сборн урожай и было время на творчество. В это время
делали куклу «Десятиручка» из собранной соломы или лыка.

Кукла была

помощницей девушкам которые собирали своё приданное и помогала женщинам в разных рукодельных делах. Обязательно присутствовали низки
красного цвета , так как красный цвет был обережнным цветом на Руси. Присутствовало 9 красных ниточек - бантов пришивали по кругу на низ сарафана. По народной традиции она почти сражу сжигалась после изготовления.
Обязательным подарком на свадьбу Являлась кукла «Десятиручка». Её дарили женщине что бы она всё успевала.
Что бы в доме было богато и сыто, женщина-хозяйка дома делала куклу
«зерновушку», или «крупеничку»
Куклу «Зерновушку» наполняли крупой, зерном собранными с поля, поэтому её делали после окончания сбора урожая. Также такую куклу женаина
делала для того что бы у неё появились дети.
Обрядовая кукла «Покосница» олицетворяла женщину во время сенокоса.
Кукла «Покосница» делалась в самом простой технике изготовления
традиционных кукол. Кукла была без швов и без надрезов, изготавливалась
из единого лоскута. Голова формировалась в шар и перевязывалась ниткой, из
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остатков ткани формируются руки. Кукла украшается яркой одеждой из лоскутков - это юбка и передник, платок, обязательно присутствует белая рубахаэто светлая основа куклы. Первый сенокос- это большой праздник на Руси,
именно по этому присутствуем много светлых тонов.
На праздник купания изготавливали обрядовую куклу одного дня «Купавка». «Купавка» обозначала разрешение на начало купания.
На Руси было много летних праздников, один из ярких праздников был
праздник Ивана Купала и Аграфены Купальницы, эти праздники дошли до
сегодняшнего дня. И кукла «Купавка» была предназначена для определённого
обряда связанного с началом купания. Её отпускали в воду и все болезни и
невзгоды уплывали вместе с этой куклой, так как вода имела функции очищения. Невзгоды уходили вместе с ленточками, которые были привязаны на
руках куклы. Изготавливалась эта кукла по очень простой схеме. Это были
две палочки, которые связывались крест на крест. В это состояла схема сборки.

После формировалась голова из шарика. Голову покрывали тканью и

этим же кусочки ткани обтягивали руки. Ткань фиксируют ниткой на шеи,
руках и поясе куклы. Украшают и наряжают куклу в одежду, традиционно это
юбка, передник, пояс и платок на голове. На руки привязывают разноцветные
ленточки и украшают живыми травами, цветами веточками, так как эта кукла
делалась в летнее время.
Так же на Руси был праздник зимнего солнцеворота (божество), который
нарывался Коляда. Эти традиции дошли до сегодняшнего дня. Дети колядуют
в зимнее время.
25 декабря отмечали этот праздник Зимнего солнцеворота. Именно в это
время держались самые сильные «жгучие» морозы, которые совпадали с разгулом злых духов и нечистой силы. По языческим верованиям считалось, что
такой весёлый, радостный, жизнелюбивый праздник поможет победить добрым силам над силами зла. Одним из обрядов Коляды был обряд когда народ
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пел песни и плясал перед костром. Так помогали Коляде отогнать и победить
злых духов.
Кукла «Коляда» выглядела как упитанная женщина и была одета в новую
нарядную одежду.
С куклой «Коляда» отмечались и проходили все Рождественские колядки. На празднике все присутствующие желали друг другу счастья и благополучия. Во многих губерниях колядки заканчивались пением радостных песен,
прославляющих добро, сжиганием куклы «Коляда» и с добрыми пожеланиями друг другу.
С Колядой проходили все рождественские колядки. Эта кукла - символ
добрых отношений в семье и солнца. Она представляла собой дородную
женщину, одетую во все нарядное и новое. Колядующие желали благополучия и счастья от её имени. Пели радостные, прославляющие хозяев песни.
Кукла «Масленица» принимала участие в весеннем празднике проводов
зимы, этот праздник домел до сегодняшних дней и радостно и празднично
отмечается нашим народом.
Куклу «Масленица» изготавливалась из тонкого ствола березы, наполняя
соломой или лыком одежду с растительным рисунком, так как идут проводы
зимы и встреча весны. Украшением куклы были искусственные цветы и разноцветные, яркие ленты. Люди завязывая ленточки загадывали делания и для
того что бы желания сбылись эти ленточки должны сгореть вместе с куклой.
В Тульской губернии бытовала младшая сестра или дочка «Масленицы»,
как называли в народе куклу «Домашняя масленица».Она так же как и её
старшая сестра соломенная или лыковая только маленького размера (20-25
сантиметров) В молодой семье такая кукла была символом крепкого здоровья
и достатка. Хранили её у входа в жильё или в красном углу, как очень важную
куклу для семьи. Праздник масленицы длиться семь дней (одну неделю)и в
этой недели есть такой день когда молодые должны прийти к тёще на блины
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и в этот день куклу выставляли на показ в окно или во двор. Это был сильный оберег в избе, исполняющая желания хозяев дома.
По русской народной традиции, «Домашней Масленицей» встречали
жениха и невесту.
Веснянка (Авдотья-весновка)
У русского народа был такой народный праздник День весеннего равноденствия, который имел название Сороки. Он является важным днем в народном календаре. Символом данного праздника является птица. По народным приметам и преданиям в этот день прилетают первые птицы, а именно
жаворонки. В этот день идет завлечение весны, дети свистя в свистульки зазывают в свой двор весну. Так же имеют значения в этот праздник куколки
«Веснянки». Выглядит она как две фигурки в виде птичек привязаны друг к
другу ленточкой.
Куколки «Мартинички» участвовали в обряде « заклинания» зазывания
весны, в котором участвовали дети и молодёжь. кукла представляла собой
зиму и весну, поэтому выглядела как две куколки одна белая (зима), а вторая
красная (весна). Такие парочки кукол украшали ветви деревьев.
На Руси существовала еще одна интересная куколка «Рябинка» Она была
связана с деревом рябиной. Кукла «Рябинка» - это важная кукла в традициях
наших предков. Она символизирует женскую мудрость, материнство и домашний очаг. У дерева рябина в русских традициях были именины, которые
отмечались четыре раза в год. Именно в осеннее время, когда были четвертые именины дерева делали куклу « Рябинка», в тот момент когда созревали
плоды. её делали в знак почитания дерева.
В древней руси считалось, что «Спиридон-солнцеворот» может полностью изменить жизнь в нужную сторону, поворотом колеса.
Кукла «Спиридон» выглядит как кукла-мужчина.

!25

«Спиридона» - это самое главное существо , которое поворачивает
Солнце. Он несет ответственность за увеличение солнечных дней и за наступление зимы. Из лыка и соломы плетется косичка. Это зимняя кукла.
Кукла «Московка» или «Седмая Я» (Семья)
Кукла берет свое начало с времен образования Московского княжества,
как известно Московское княжество присоединяла к себе новые земли. И
кукла символизирует это историческое событие. Кукла выглядит как основа
кукла мать и шестеро детей, которые привязывали к поясу. Символ материэто Москва, а дети - это новые земли.
В некоторых губерниях бытовала кукла «Коза».
В её основе – деревянная крестовина, а морда, борода, рога – из соломы
и лыка. Одета была "Коза’’ в яркое специальное платье и тулуп (или шубу), на
которую крепились обрядовые предметы: шарманки, дудочки, бубны, подкова
в подарок на счастье, бубенцы, колокольчики, деревянные бусы, мешочки с
подарками, серьги, венки благополучия с маленькими красными мешочками с
зёрнами злаковых, деревянная колодка в подарок холостяку, как напоминание
о необходимости жениться. Кукла «Коза» была символом жизненной силы и
эту силу она должна была принести хозяину избы и его земле, его полю, чтобы лучше родился хлеб.
Зольная кукла дарилась молодым на свадьбе.
Это древний символ продолжения рода, посредник между живущими на
земле и царством мёртвых. Зольная кукла – это как – бы дух предков, обращённый к потомкам.
«Неразлучники».
Кукла «Неразлучники» эта кукла которая делалась для подарка на свадьбу. Муж и жена должны быть одним целым, поэтому эта кукла была не разделила и выглядела как две куколки муж и жена на одной палочке руки. Эта
кукла принимала все недобрые взгляды на себя и оберегала молодых на сва!26

дьбе «от сглаза», была подвешена под дугой пряжки лошадей. Она несет
большую символическую нагрузку, это связано с её технологией изготовления. Это взаимосвязь женского и мужского начала. Поэтому они на одной
руке палочке и неразделимы. Куклу «Неразлучники» делали подружки невесты, вкладывая все тепло в эту куклу.
«Мировое дерево» - это символ зарождения молодой семьи, ветви которого установились могучими и крепкими возрастом, так с семья становилась
крепче с годами.
Как и многие куклы, кукла «Мировое дерево» изготавливалась без иглы.
Тем самым считалось «чтобы счастье не зашить».

После таинства брака.

кукла «Мировое дерево» занимала почетное место в избе молодой семьи и
хранилась вместе с почетными куклами.
На Руси существовали и лечебные обрядовые куклы .Одной из таких
кукол является кукла «Козьма и Демьян». Задается вопрос, почему она лечебная? Ответ очень прост она изготавливалась из лечебных трав, таких как
ромашка, тысячелистник, иван-чай и других трав. Было такое народное поверье, что жили два брата он лечили людей не брав за это ничего ,ни денег, ни
еды. Однажды случилось так, что один брат взял за лечение еду, второй брат
крепко на него обиделся и вопросил после смерти похоронить их в разных
местах. Но народ не следовал такому завету, похоронив их вместе и за добрые
дела и лечение людей возвел их в ранг Святых. И эта кукла была посвящение
этим братьям и хранилась в красном углу избы.
«Кубышка-травница» эта кукла имеет душистый аромат лечебной травы.
Что бы запах распространился по избе надо просто помять её в руке, так как
кукла набита травой. Считали, что запах трав отгоняет духов болезни. Траву
в кукле меняли через каждые два года, чтобы аромат всегда был свежим.
Также эту куклу давали играть детям и запах трав успокаивал малыша и защищал его от болезней. Так же её ставили около кровати больного, что бы он
быстрее вылечился.
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Обряд «похороны кукушки»
На Руси куклы принимали участие во многих обрядах.
Таким одним из самых старых обрядов на Руси был обряд «похороны
кукушки» Это обряд ,когда 12 летний девочки вступают во взрослую жизнь.
На Руси существует праздник Троица, и именно в это время проводится обряд «похороны кукушки»7 Он сострит в том, что девочки уходят в лес и в
лесу они пели песни , водили хороводы и купились. Это обозначало что они
на один год установились кумами. Для этого они менялись куклами, которые
специально делали для этого обряда. Делая эту куклу девочки вкладывали
все тепло своей души. После этого обмена девочки наряжали в лоскутки и
тряпочки соломенную куклу, которая была сделана для этого обряда и прятали её, так называя «хоронили» Это была кукла « Кукушкин слезы». Так полагалось, что девочка не будет как кукушка, ведь известно, что в природе кукушка не заботится о своем потомстве, а наоборот готова к материнству.
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Глава 2. Мастер-класс как способ подачи материала в дополнительном
образовании
Дополнительное образовании - эта область образовательной деятельности, которая находится за пределами государственного образовательного
стандарта(ФГОС), включает изучение тех областей культуры, науки, спорта,
которые не представлены в школьных программах.
В федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (ст. 2, п. 14) записано: "Дополнительное образование
- вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования",1
Основным документом, регламентирующим систему дополнительного образования на сегодняшний день, является «Концепции развития дополнительного образования детей», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р.,2
Исходя из Концепции, основными целями дополнительного образования являются:
-обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение
и самореализацию;
-расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования;
-развитие инновационного потенциала общества.

1http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
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Система дополнительного образования должна помочь ребенку в реализации его творческих, познавательных, спортивных и иных интересов и
способностей. Эта система должна стать стройным продолжением и развитием знаний и навыков, полученных в системе общего образования.
Благодаря дополнительному образованию можно развить в человеке
абсолютно любого возраста разностороннюю личность.,
Что это означает на практике? Например, в системе общего образования в соответствии с ФГОС учащийся получает определенные знания и
навыки в области изобразительного искусства. Однако, рамки стандарта не
могут удовлетворить всех обучающихся. Некоторые захотят получить более
глубокие знания и навыки по этому предмету. Вот для этих целей и существует система дополнительного образования.
Согласно Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504, основными задачами
учреждения дополнительного образования детей являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско- патриотического,
трудового воспитания детей;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга детей,3

3http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133739/
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Современная система дополнительного образования отличается

от

всех других образовательных учреждений:
1.

наличием свободы выбора профиля своих занятий;

2.

многообразием видов деятельности;

3.

личностно-деятельным характером образовательного процесса,
способствующим развитию мотивации личности к познанию и
творчеству, профессиональному самоопределению детей, их самореализации.
Существуют различные формы организаций учащихся в дополнитель-

ном образовании – это кружок, ансамбль, студия, школа, театр, центр творчества и развития и другие.
В системе этих организаций, кроме традиционных уроков, есть различные формы обучения - это семинары, конференции, тренинги, тьюториал,
пленэр, экскурсия и другие. В организациях дополнительного образования
творческого направления сейчас всё большую популярность приобретают
мастер-классы.
Мастер-класс - метод обучения и форма занятия по совершенствованию практического мастерства или ознакомления с ним, проводимое специалистом в какой-либо области деятельности (музыки, изобразительного искусства, литературы, режиссуры, актёрского мастерства, дизайна, а также науки,
педагогики и ремесла) для лиц, достигших достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности.
Мастер-класс - это одна из наиболее эффективных форм обучения. По
сути - это открытый урок, на котором мастерство преподавателя непосредственно, «из рук в руки» передается ученикам. Это занятие, во время которого весь новый материал осваивается на практике. Учащимися, под руководством преподавателя-мастера, осваивается определенная технология, все
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ключевые этапы работы.[4] Во время проведения мастер-класса ученики не
являются пассивными слушателями. Четко следуя указаниям преподавателя,
они выполняют поставленную задачу.
Структура мастер-класса включает в себя следующие этапы:
- вступительная часть;
-демонстрация технологии выполнения работы, анализ наиболее важных моментов;
-самостоятельное выполнение работы учащимися;
-рефлексия.
В отличие от других форм обучения, в конце мастер-класса учащийся
должен предоставить результат своей работы. Благодаря ей преподаватель
выяснит, как обучающийся усвоил полученный материал.
Такая форма занятий как творческий мастер-класс может быть полезна
подросткам, так как именно в этом возрасте встает вопрос о выборе будущей
профессии. Рисунок в начале подросткового периода характеризуется попыткой приблизиться к натуре. Рисунки приобретают объемность и пластичность.Так как у подростков преобладает критичность мышления, они анализируют свою деятельность и понимают, что техника выполнения творческих
работ у них не совершенна, и расстраиваются. На мастер-классах с опытным
педагогом можно устранить эту проблему, потому что мастер раскрывает
«секреты успеха». Создается ситуация успеха для подростка, что поможет
ему повысить самооценку и лучше адаптироваться в социуме.
Кроме того, в подростковом возрасте, когда личность негативно реагирует на назидательность в нравственном воспитании, но сильно нуждается
в нравственных образцах, общение с художественными образцами, знаком-
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ство с которыми непременно присутствует на творческих мастер-классах, является необходимым условием благоприятного развития подростка.
2.1 Психолого-педагогическая характеристика младшего школьного
возраста.
Для ребенка очень важны все периоды жизни. В Младшем школьном
возрасте именно учебная деятельность становиться главенствующей, по
сравнению с другими видами деятельности. Это можно проследить по нескольким составляющим: ребенок управляет свои поведением, увеличивается
словарный запас, умеет владеть речью и делать простые обобщения, ему
очень важно поощрение его деятельность несет общественное значение.
Как пишет В.В. Давыдов, младший школьный возраст – это особый
период жизни, в которой ребенок впервые начинает заниматься социально
значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью.4
К семи годам у ребенка младшего школьного возраста идет окостенение скелета, развитие мышечного каркаса, нервная система становится более
устойчивой, более совершенной. Увеличивается вес головного мозга, в связи
с этим и развитие работы полушарий становиться интенсивней, что способствует лучшему процессу анализа и синтеза в коре головного мозга, но процесс возбудимости все так же преобладает над торможением. Поэтому ребенок младшего школьного возраста подвижен. У него улучшается зрительнодвигательная координация, ориентация движений, мышечная выносливость.
Все это способствует развитию различных умений и навыков. Младший
школьник овладел навыками самообслуживания, о чем свидетельствует развитие мелкой маторики. Ребенок может держать ножницы, вырезать ими, обводить по шаблону, штриховать, рисовать по контуру, собирать мозаики и
пазлы. Восприятие не устойчивое, поэтому внимание не произвольное. Уже в
начале обучения в школе учитель старается сконцентрировать внимание де4Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. М.: Педагогика, 1986
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тей на более длительное время и к концу первого класса школьник может заниматься 45 минут, но на уроке обязательно присутствуют различные физкультминутки, которые помогают снять мышечное напряжение и дает психологическую разрядку.
В связи с тем, что «Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще», — говорил К. Д. Ушинский,5 наглядные пособия на уроках у младших школьников очень важны, от образа и эмоций учитель переводит их внимание к логике и абстракции. Например, сначала ребенок считает
по картинкам-образам (котята, ягодки и т.д.), затем это заменяют символом,
цифрой. Со временем восприятие усложняется и углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает организованный характер.
Учебная деятельность, как основной вид деятельности младшего
школьника лучше развивается при помощи мотивации, очень важна в этот
период роль учителя-наставника. Организация методики учебно-воспитательного процесса, его содержания и методов влияют на дальнейшее развитие мышления младшего школьника. В связи с расширением зоны общения
обучение строится на словесно-логическом мышлении. К окончанию младшего школьного возраста дети разделяются на две группы, у одних привилегирирует логика у других образы, что соответствует разным уровням развития полушарий головного мозга.
2.3 Серия мастер-классов по созданию русской народной куклы
Серия мастер-классов по созданию русской народной куклы
Пояснительная записка
Характеристика методической разработки, её место и роль в образовательном процессе.

5http://ped-kopilka.ru/blogs/medvedeva-evgenija/psihologo-pedagogicheskaja-harakteristika.html
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Методическая разработка по теме: «Серия мастер-классов по созданию русской народной куклы» предназначена для изучения различных видов
русской тряпичной куклы , и их популяризация, а также развитие композиционного и образного мышления учеников.
Актуальность методической разработки : среди множества факторов,
обуславливающих развитие детей младшего школьного возраста, наиболее
мощным является культура. В процессе продуктивной творческой деятельности, присвоения ценностей культуры, у ребёнка появляются и развиваются
творческое воображение, коммуникативные навыки, способность принимать
позицию другого человека, основы его будущего становления в обществе. В
этом процессе ребёнок и взрослый совместными усилиями превращают исторический опыт человечества в систему открытых проблем, которые подлежат специфическому осмыслению со стороны ребёнка. Чем раньше ребёнок
почувствует свои корни, «корни памяти», тем охотнее он будет обращаться к
дальнейшему опыту и знаниям людей, живших в далёкие времена, научится
чтить память своих предков.
Методическая разработка по теме: «Серия мастер-классов по созданию русской народной куклы» направлена на создание условий для познания
обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка,
на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через
пробуждение интереса к национальной культуре.
Методическая разработка по теме: «Серия мастер-классов по созданию русской народной куклы» включает в себя три раздела, объединенных
одной темой содержанием которой являются задания, составленные исходя из
возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. На
заданиях, связанных с созданием текстильной куклы, дети, на протяжении
всех мастер-классов , изучают правила и последовательность работы над изготовлением русской народной куклы, приобщаются к истокам русской куль!35

туры, национальным традициям через знакомство с традиционной тряпичной
куклой. Знакомясь с различными техниками и видами изготовления русской
народной куклы , они узнают о многообразном мире тряпичной куклы , учатся создавать своими руками кукол, в которых вкладывают свои знания об
окружающем мире, любовь и фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в
поколение.
Учитывая возраст детей, методическая разработка по теме: «Серия мастер-классов по созданию русской народной куклы» предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр презентаций (рисунок
7,8,9,10,11,12), тематических фильмов, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий обучающиеся обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся
со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.
Форма проведения учебных занятий
«Серия мастер-классов по созданию русской народной куклы» составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы
– от 4 до 10 человек.
Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий.
Цели и задачи
Цели:
- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного
творчества;
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- изучить приемы, правила и последовательность работы в техниках
по созданию народной тряпичной куклы с целью расширения технических
возможностей воплощения собственных творческих идей.
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:
• обучающие:
– научить основам изготовления русской тряпичной куклы;
– сформировать стойкий интерес к декоративно-прикладной деятельности;
– овладеть различными техниками изготовления русской народной
куклы;
– научить приемам работы с тканью, нитками при создании кукол ;
– научить творчески использовать полученные умения и практические
навыки;
– научить планировать последовательность выполнения действий и
осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
• воспитательно-развивающие:
– пробудить интерес к декоративно-прикладному творчеству;
– на народных традициях воспитывать чувство уважения к обычаям
нашего народа;
– раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого
учащегося;
– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
– воспитать внимание, трудолюбие, аккуратность, доброжелательное
отношение друг к другу, сотворчество.
Методы обучения
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Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в
учебном процессе применяются следующие основные методы:
- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических
пособий, образцов кукол, иллюстраций, презентаций);
- творческие (творческие задания);
- исследовательские (исследование свойств ткани)
Предложенный в настоящей «серии мастер-классов по созданию
р у с с ко й н а р од н о й к у к л ы » т е м ат и ч е с к и й р я д з а д а н и й н о с и т
рекомендательный характер, что дает возможность преподавателю творчески
подойти к преподаванию и выбору кукол для мастер-классов, применять
разработанные им методики. Серия мастер-классов предлагает следующую
схему проведения занятий:
1.Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2.Освоение приемов работы в материале.
3.Выполнение учебного задания.
Итогом каждого мастер-класса становится изделие, кукла, выполненная
в традиционной народной технике.
Описание материально-технических условий для реализации
мастер-классов
Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской, проектором, компьютером (ноутбуком).
Каждый обучающийся обеспечивается материалами для работы : ткани, нитки, ножницы, вата (синтепон), ленты, кружева, иглы.
Для наглядности преподаватель пользуется наглядными пособиями,
технологическими картами (рисунок 13,14,15,16,17,18).
На занятиях преподаватель использует современные технические
средства (интерактивная доска, проектор, ноутбук) для показа учащимся презентаций.
Материалы для преподавателя: проектор, ткани, нитки, ножницы, вата
(синтепон), ленты, кружева, иглы.
!38

Критерии оценок
Оценивание работ осуществляется по направлению: практическая работа. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное
использование материалов, творческий подход, соответствие и раскрытие
темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.
Планируемый результат
Личностные результаты:
• Формирование чувства гордости за культуру и искусство своего народа.
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах, свободе.
• Формирование эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии.
Метапредметные результаты:
• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
• Формирование умений видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни.
• Формирование способности оценивать результаты художественнотворческой деятельности, собственной и одноклассников.
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• Формирование общаться с искусством, в частности с народным искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
крестьянского искусства.
Предметные результаты:
• Понимание значения народного декоративно-прикладного искусства
в жизни человека и общества.
• Понимания взаимосвязи народного декоративно-прикладного искусства с литературой, музыкой и историей русского народа.
• Формирование умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к выполняемому изделию.
• Проявление устойчивого интереса к художественным традициям
своего и других народов.
• Формирование умения выбирать и использовать различные материалы для передачи замысла в собственной художественной деятельности.
Тематическое планирование
№ Тема

Часы

Цель

Материалы (на
одного учащегося)
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1

Русская народная

2

кукла «Кувадка»

• Создание условий

• два лоскутка

для приобщения де-

ткани, белый 15

тей к народному ис-

на 15 см и цвет-

кусству, через изго-

ной – 30 на 15

товление кукол- за-

см;

круток.
• Создание русской
народной куклы

• красные нитки
(ирис, мулине);
• ножницы.

«Кувадки»
2

Традициянная на-

2

• Приобщить детей к

родная кукла «Зай-

народной культуре

чик на пальчик»

через совместное
творчество с преподавателем.
• Создать русскую народную куклу «Зай-

• лоскуты ткани
10х20 см;
• нитки (красные);
• синтепон или
вата;
• ножницы

чик на пальчик»
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3

Традиционная на-

2

• Ознакомить детей с

• 2 палочки раз-

родная кукла «Ку-

технологией изго-

ной длины.(22

павка»

товления русской

см , 15см ).

народной куклы.

• Разноцветная

Приобщить к истокам народной культуры и творчества.
• Создать русскую народную куклу «Купавка»

ткань.(17х30см).
• Белая ткань.
(25х25 см).
• Треугольная
ткань (для косынки 28х12см).
• Тесьма.
• Разноцветные
ленточки.
• Кусочек ваты
(синтепон).
• Нитки.
• Ножницы.
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4

Традиционная на-

2

• Обучить навыкам

• лоскуты белой и

родная кукла

создания простран-

набивной ткани

«Платочница»

ства для своего со-

20х20 см для ту-

циального и куль-

ловища и ко-

турного самоопре-

стюма

деления, через приобщение к истокам
народной культуры
и творчества.
• Создать русскую народную куклу «Платочницу»

• нитки для
• тесьма, кружево, бусины, бисер для украшения
• вата (синтепон)
для набивки
• ножницы

5

Традиционная на-

2

• Приобщить

к народ-

родная кукла «По-

ному творчеству, на-

дорожница»

родным традициям.
Изучить народные
традиции
• Создать русскую народную куклу «Подорожницу»

• Ткань (цветная,
белая);
• нитки (красные);
• синтепон;
• тесьма;
• ножницы;
• травы сухие (по
желанию).
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6

Традиционная на-

2

• Побудить интерес

родная кукла «Же-

учащихся к русско-

ланница»

му народному творчеству , через изготовление кукол.
• Создать русскую
народную куклу
«Желанница».

• Для основы народной куклы плотная ткань
16х12см. Если
ткань менее
плотная, то
возьмите лоскут
шире, чтобы пучилась устойчивая основа
• Для головы и
рук – квадрат
белой или светлой ткани
14х14см
• Для юбочки –
цветная ткань
8х15см
• Для фартука –
5х2см
• Для волос –
шерстяные или
льняные нитки
• Нитки для завязывания красного цвета (мулине или ирис).
• Вата, синтепон,
очёс льна или
ветошь – для
набивки головы
куклы.
• Кружева, атласная лента, тесьма,
бисер для отделки
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В приложении №1 представлены образцы кукол.
В Приложение №2 представлены презентации к мастер-классам по теме
создание русской народной куклы.
В Приложение №3 представлены технологические карты к мастер-классам по созданию русской народной куклы, на которых изображена схема последовательности изготовления куклы.
В приложении № 4 представлены фото с мастер-классов, проведенных в
МКОУДО «Гостилицкая ДШИ» с учащимися младшего школьного возраста,
где обувающиеся познакомились с разными видами тряпичной куклы.
В приложении № 5 представлены работы учащихся на мастер-классах по
теме создание русской народной куклы, где обувающиеся познакомились с
разными видами тряпичной куклы.
В приложении №6 представлены развернутые конспекты с мастер-классов.
В приложении №7 представлены фото последовательности работы над
методической разработкой серии мастер-классов по созданию русской народной куклы в виде текстильной книги.
Для проведения мастер-классов по теме создание русской народной куклы представлены краткие конспекты уроков.
2.4 Краткие конспекты мастер-классов по созданию русской народной куклы
Конспект 1 урока (мастер -класса)
Класс

1,2 (возраст 7-9 лет)

Тема урока

Русская народная кукла «Кувадка»
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Тип урока

Комбинированный: изучение нового материала и
формирование умений и навыков.

Цель

• Создание условий для приобщения детей к народному
искусству, через изготовление кукол- закруток.
• Создание русской народной куклы «Кувадки»

Задачи

• Познакомить детей с историей развития русской
тряпичной куклы;
• Познакомить обучающихся с технологией изготовления
куклы-закрутки;
• Воспитывать любовь к древним видам искусств,
развивать эстетический вкус и творческие
способности обучающихся;
• Научить технике выполнения куклы- закрутки;

Форма
проведения

групповая (группа от 5 до 10 учащихся)

Наглядный
материал

• Презентация «Русская народная кукла
«Кувадка»» (рисунок 7)
• Кукла «Кувадка» (рисунок 1)
• Технологическая карта (рисунок 13)

Материалы
(для одного
учащегося)

• Два лоскутка ткани, белый 15 на 15 см и цветной – 30 на
15 см;
• красные нитки (ирис, мулине);
• ножницы.

Конспект 2 урока мастер-класса

Класс

1,2 (возраст 7-9 лет)

Тема урока

Традициянная народная кукла «Зайчик на пальчик»
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Тип урока

Комбинированный: изучение нового материала и
формирование умений и навыков.

Цель

• Приобщить детей к народной культуре через совместное
творчество с преподавателем.

Задачи

• Познакомить с видами традиционных народных кукол;
• Познакомить с простейшими приемами рукоделия;
• Заинтересовать разнообразием обрядовых кукол и
оберегов, и их назначением в русском быту;
• Изготовить самостоятельно игровую куклу по
традиционной технологии;
• Развивать мелкую моторику рук.

Форма
проведения

групповая (группа от 5 до 10 учащихся)

Наглядный
материал

• Презентация «Русская народная кукла «Зайчик на
пальчик»» (рисунок 8)
• Кукла «Зайчик на пальчик» (рисунок 2)
• Технологическая карта (рисунок 14)

Материалы
(для одного
учащегося)

• лоскуты ткани 10х20 см;
• Нитки (красные);
• Синтепон или вата;
• Ножницы

Конспект 3 урока мастер-класса

Класс

1,2 класс (возраст 7-9 лет)

Тема урока

Традиционная народная кукла «Купавка»

Цель

• Ознакомление детей с технологией изготовления русской
народной куклы.
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Задачи

• Развивать детскую фантазию, художественный вкус,
усидчивость. овладеть приёмами работы.
• Формировать умение использовать различные материалы
• Популяризация народной куклы;
• Изготовить самостоятельно обрядовую куклу «Купавку"
по традиционной технологии;
• Развить мелкую моторику рук.

Форма
проведения

групповая (группа от 5 до 10 учащихся)

Наглядный
материал

• Презентация «Русская народная кукла
«Купавка»» (рисунок 9)
• Кукла «Купавка» (рисунок 3)
• Технологическая карта (рисунок 15)

Материалы
(для одного
учащегося)

• 2 палочки разной длины.(22 см , 15см ).
• Разноцветная ткань.(17х30см).
• Белая ткань.(25х25 см).
• Треугольна ткань (для косынки 28х12см).
• Тесьма.
• Разноцветные ленточки.
• Кусочек ваты (синтепон).
• Нитки.
• Ножницы.

Конспект 4 урока мастер-класса
Класс

1,2 класс (возраст 7-9 лет)

Тема урока

Традиционная народная кукла «Платочница»
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Цель

• Обучение навыкам создания пространства для своего
социального и культурного самоопределения, через
приобщение к истокам народной культуры и творчества.

Задачи

• популяризация народной куклы;
• сохранение преемственности традиций;
• воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и
бережного отношения к национальной и русской
культуре, народным традициям, обычаям, обрядам;
• Изготовить самостоятельно игровую куклу Платочницу
по традиционной технологии;
• Развить мелкую моторику рук.

Форма
проведения

групповая (группа от 5 до 10 учащихся)

Наглядный
материал

• Презентация «Русская народная кукла
«Платочница»» (рисунок 10)
• Кукла «Платочница» (рисунок 4)
• Технологическая карта (рисунок 16)

Материалы
(для одного
учащегося)

• лоскуты белой и набивной ткани 20х20 см для туловища и
костюма
• нитки для перевязывания
• тесьма, кружево, бусины, бисер для украшения
• вата (синтепон) для набивки
• ножницы

Конспект 5 урока мастер-класса
Класс

1,2 класс (возраст 7-9 лет)

Тема урока

Традиционная народная кукла «Подорожница»
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Цель

• Приобщение к народному творчеству, народным
традициям. Изучение народных традиций.

Задачи

• Познакомить с видами традиционных народных кукол;
• Воспитывать интерес к народным традициям;
• Познакомить с технологией изготовления кукол из ткани;
• Научить изготавливать традиционную куклу
«Подорожницу»;
• Развивать глазомер, мелкую моторику пальцев;

Форма
проведения

групповая (группа от 5 до 10 учащихся)

Наглядный
материал

• Презентация «Русская народная кукла
«Подорожница»» (рисунок 11)
• Кукла «Подорожница» (рисунок 5)
• Технологическая карта (рисунок 17)

Материалы
(для одного
учащегося)

• Ткань (цветная, белая);
• Нитки (красные);
• Синтепон;
• Тесьма.

Конспект 6 урока мастер-класса
Класс

1,2 класс (возраст 7-9 лет)

Тема урока

Традиционная народная кукла «Желанница»

Цель

• Изготовление русской народной куклы «Желанница».
Побудить интерес
учащихся к русскому народному
творчеству , через изготовление кукол.
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Задачи

• Обучающая - изготовить куклу «Желанница», научить
работать с ножницами, тканью.
• Воспитательная – привить интерес, любовь и уважение к
русской культуре , народным традициям, познакомить с
русскими народными куклами, воспитать бережное
отношение к изделию.
• Развивающая – развить тонкую моторику рук, развить
зрительное, слуховое, тактильное внимания, развить
творческое воображение. Сформировать аккуратность,
наблюдательность, поддержать интерес, расширить
лексику по теме.

Форма
проведения

групповая (группа от 5 до 10 учащихся)

Наглядный
материал

• Презентация «Русская народная кукла
«Желанница»» (рисунок 12)
• Кукла «Желанница» (рисунок 6)
• Технологическая карта (рисунок 18)

Материалы
(для одного
учащегося)

• Плотная

ткань 16х12см. Если ткань менее плотная, то
возьмите лоскут шире, чтобы пучилась устойчивая
основа

• Для головы и рук – квадрат белой или светлой ткани
14х14см
• Для юбочки – цветная ткань 8х15см
• Для фартука – 5х2см
• Для волос – шерстяные или льняные нитки
• Нитки для завязывания красного цвета (мулине или
ирис).
• Вата, синтепон, очёс льна или ветошь – для набивки
головы куклы.
• Кружева, атласная лента, тесьма, бисер для отделки
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Организационный ход урока
Этапы
урока

Формы и Деятельность Деятельность Формируеметоды преподавателя учащихся
мые универсальные
учебные действия

Контроль
результатов
учебной
деятельности

Создание
творческой атмосферы

Фронтальная

Объяснение
понятий.
Что такое народная кукла?
Виды русской
народной куклы?

Слушают. От- Коммуникавечают на во- тивные, лопросы.
гические

Анализ ответов
на вопросы

ВклюОсновчение в ные посистему нятия.
знаний

Объяснение
понятий. Что
такое тряпичная кукла?
Виды русской
народной куклы?

Слушают. От- Коммуникавечают на во- тивные
просы.
Логические.
Умение организовывать
учебное сотрудничество

Проверка
понимания
понятий
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Выявление места и
причин
затруднений и
нахождение
способов выхода из
них в
ходе самостоятельной
практической
работы
учеников

Подробное объяснение
техники,
задания.
Техника
безопасности
при работе с
ножницами.

Демонстрация
приёмов и последовательности выполнения работы
(кукла «Кувадка» Заострение
внимания
учащихся на
возможных
местах затруднения. Полное
комментирования последовательности
всего процесса.

Учащиеся
следят за
процессом
работы и повторяют за
преподавателем все этапы
последовательность
действий.

Способность
видеть и исправлять
свои ошибки
по ходу работы над заданием; развитие коммуникативных навыков; способность работать в коллективе.

Закрепление
знаний

Беседа
+индивидуальные консультации

Наводящие
ответы на во- Логические
вопросы по
просы, анализ Коммуникаповоду работ и
тивные
рассмотренной
темы на мастер-классе

Проверяем
каждый
этап
деятельности

Анализ
преподавателем
ответов
учеников
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Самооценка,
рефлексия
учебной/
творческой деятельности

коллек- Подготовка
тивная и школьников к
индиви- самооценке.
дуальная

Закрепл Индивид
ение
уальная
знаний

Самооц
енка,
рефлекс
ия
учебной
/
творчес
кой
деятель
ности.

Наводящие
вопросов по
поводу работ
и
рассмотренно
й темы на
уроке

Коллекти Подготовка
вная и
школьников к
индивиду самооценке
альная

Самооценка, коммуникаоценка других тивные и лоработ
гические

Ответы на
вопросы,
анализ

Оформ
ление
работ к
выставке

Коммуникати Анализ
вные
учител
ем
ответов
ученик
ов

Самооценка, Коммуникати Выстав
оценка других вные и
ление
работ
логические
оценок
,
оформл
ение
работ к
выстав
ке

На основе «Сборник мастер-классов по изготовлению традиционной
лоскутной куклы, как средство приобщения детей старшего дошкольного
возраста к истокам народной культуры» Нагибиной. Е.А., – Камышлов: ГБОУ
СПО «Камышловский педагогический колледж» было предложено разработать учебно-методическое пособие серии мастер-классов по созданию русской народной куклы в виде текстильной книги.
Краткая аннотация.
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Учебно-методическое пособие серии мастер-классов по созданию русской народной куклы в виде текстильной книги рекомендовано и адресовано
преподавателям дополнительного образования.
Благодаря реализации мастер-классов в

2017-2018 учебном году, в

МКОУДО «Гостилицкая ДШИ», обучающиеся получили дополнительные
знания о истории русской народной куклы, традициях русского народа. Познакомились с разными видами и техниками изготовления тряпичной куклы.
Обучились последовательности её выполнения. Развили творческие способности через активную учебно-познавательную деятельность.
Целью разработанной автором серии мастер-классов является формирование у учащихся представления о культуре и красоте, эстетики родного
края, о части наследия культурной жизни Отечества, воспитание интереса и
бережного отношения к ней, приобщение учащихся к духовно-нравственным
ценностям и формирование патриотизма через народное творчество , посредством изучения учащимися младшего школьного возраста различных техник
изготовления русской тряпичной куклы.
В процессе обучения, на мастер-классах по созданию русской народной
куклы применена игровая деятельность, которая благотворно влияла на художественную деятельность учащихся ( рисунок 19,20,21,22,23,24)
Кроме того, она способствовала развитию мотивации учащихся к более
углублённому изучению предмета, в дальнейшем они принимали участие в
различных выставках и конкурсах.
В целом , все учащиеся успешно справились с поставленными целями
на мастер-классах по созданию русской народной куклы. Работы учащихся
(Рисунок 25,26)
Процесс создания методической разработки серии мастер-классов по созданию русской народной куклы в виде текстильной книги включал в себя
несколько этапов:
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Первый этап:
• Выбор русских народных кукол для серии мастер-классов с учетом возрастных особенностей младшего школьного возраста.
• Зарисовки, эскизы, поиск композиционных решений.
• Выбор формата текстильной книги.
• Разработка эскизов технологических карт.
Второй этап:
• Закупка необходимых материалов.
• Создание русских народных кукол.
• Выполнение в графическом редакторе технологических карт.
• Создание страниц книги.
• Сборка страниц в книгу.
• Выполнение в графическом редакторе технологических карт.
Третий этап:
• Сборка страниц в книгу.
• Сборка и комплектование.
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Заключение
На основе проведенных исследований выяснилось, что на сегодняшний
день обучение детей младшего школьного возраста русской традиционной
кукле является актуальным.
Изучив более подробно и глубоко русскую народную куклу, её историю, технологии изготовления и виды, сделан вывод, что данная тема позволит больше узнать об истории нашей страны, о её людях, традициях и обычаях, что позволит с ещё большим уважением относиться к культурному наследию своей Родины.
Для изготовления народных кукол используются наиболее доступные
материалы (лоскутки тканей, нитки), что является малозатратным и «бюджетным» творческим проектом.
Среди множества факторов, обуславливающих развитие ребёнка наиболее мощным является культура. В процессе продуктивной творческой деятельности, присвоения ценностей культуры, у ребёнка появляется и развивается творческое воображение, коммуникативные навыки, способность принимать позицию другого человека, основы его будущей рефлексии.
Изготовление тряпичной куклы, в зависимости от сложности техники
исполнения, подходит детям разного возраста и взрослым с любыми навыками использования этого материала.
В ходе работы были проведены исследования истории развития русской народной куклы. Выявлены наиболее эффективные методики обучения.
Исходя из данных исследований, выбран наиболее подходящий метод обучения детей изготовлению русской народной куклы на уроках дополнительного
образования. Разработано предложение по методике обучения детей младшего школьного возраста.
Занятия на мастер-классах рассчитаны развить у детей познавательный интерес, пробудить интерес детей к русской культуре и народному творчеству, посредством изучения различных техник изготовления русской тряпичной куклы.
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В программе серии мастер-классов по созданию русской народной
куклы использованы разные методы проведения занятий: практические задания, демонстрация образцов, просмотр презентаций, использование технологических карт (схема последовательности выполнения куклы) Предусматривается периодическое возвращение к некоторым техническим приемам на
уже более высоком и сложном уровне. Серия мастер-классов по созданию
русской народной куклы рассчитана на 12 часов, по 2 академических часа в
неделю.
Составлена программа серии мастер-классов по созданию русской народной куклы и разработано тематическое планирование. Проведена серия
мастер-классов в МКОУДО «Гостилицкая ДШИ» с обучающимися 1 , 2 класса, младшего школьного возраста.
В ходе работы над дипломным проектом была создана текстильная
книга «серия мастер-классов по созданию русской народной куклы», технологические карты (схемы последовательности выполнения куклы), что
является результатом практической части ВКР.
Автор считает, что все поставленные в ходе работы над проектом задачи решены успешно. В процессе реализации проекта были произведены
все виды работ, заложенные в план разработки серии мастер-классов по созданию русской народной куклы в виде текстильной книги.
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Приложение №1

Рисунок 1. Русская народная кукла «Кувадка».

Рисунок 2. Русская народная кукла «Зайчик на пальчик».
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Рисунок 3. Русская народная кукла «Купавка».

Рисунок 4. Русская народная кукла «Платочница».
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Рисунок 5. Русская народная кукла «Подорожница».

Рисунок 5. Русская народная кукла «Желанница».
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Приложение №2

Рисунок 7 Презентация «Русская народная кукла «Кувадка»».
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Приложение №3

Рисунок 13. Технологическая карта русская народная кукла
«Кувадка среднерусская» .
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Рисунок 14. Технологическая карта русская народная кукла
«Зайчик на пальчик» .

Рисунок 15. Технологическая карта русская народная кукла
«Купавка».
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Рисунок 16. Технологическая карта русская народная кукла
«Платочница».
!67

Рисунок 17. Технологическая карта русская народная кукла
«Берегиня».
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Рисунок 18. Технологическая карта русская народная кукла
«Желланица».
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Приложение №4

Рисунок 19. Мастер-класс русская народная кукла «Кувадка среднерусская».

Рисунок 20. Мастер-класс русская народная кукла «Платочница».
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Рисунок 21. Мастер-класс русская народная кукла «Зайчик на пальчик».

Рисунок 22. Мастер-класс русская народная кукла «Зайчик на пальчик».
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Рисунок 23. Мастер-класс русская народная кукла «Купавка».

Рисунок 24. Мастер-класс русская народная кукла «Купавка».
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Приложение №5

Рисунок 25. Русская народная кукла «Зайчик на пальчик» Работы учащихся.

Рисунок 26. Русская народная кукла «Платочница» Работа учащегося.
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