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План занятия

Тема занятия:

Изготовление обереговой куклы «Отдарок за подарок»

Цели занятия: приобретения опыта изготовления обереговой куклы
«Отдарок за подарок».
Задачи:
- развитие интереса к народным традициям обучающихся при изготовлении
обереговой куклы;
- создание обереговой куклы «Отдарок за подарок»;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся.
Уровень освоения материала: репродуктивный
деятельности по эталону готового изделия).

(выполнение

Материалы: детали кроя куклы, отделка , красные нитки.
Оборудование, инструмент: утюжильные рабочие места.
Интернет - ресурсы используемые при подготовке к занятию:
http://www.rukukla.ru/article/trya/north.htm
http://kladraz.ru/blogs/natalja-aleksandrovna-kochetova/master-klas-oberegovajakukla-severnaja-bereginja.html

Методическое обоснование
Основой занятия по изготовлению обереговой куклы ««Отдарок за
подарок» - является интерес к народным куклам изготовленных своими
руками в результате творческой деятельности обучающихся по профессии
19601 Швея. Обучающиеся должны будут приобрести практический опыт
изготовления

обереговой

куклы

и

приобретения

знаний

техники

изготовления тряпичных кукол своими руками.
Проведение занятия позволяет не только повысить их интерес к
традициям и

развитию творческих способностей

обучающихся

и

формированию их творческой активности.
При проведении мастер - класса очень важно правильно мотивировать
обучающихся на конечный результат.
Каждый обучающийся изготавливает куклу согласно эталону и
инструкциям

это

формирует

навыки

самоконтроля;

развивает

технологическое мышление, память, способность анализировать свою
деятельность и творческий потенциал. Демонстрация своих творческих работ
друг

–

другу

развивает

способности

у

обучающихся

сравнивать,

анализировать, делать выводы, что очень важно для формирования личности
выпускников коррекционных школ.
Способствует

воспитанию

ответственности

при

изготовлении,

рационального использования времени, повышения интереса к народным
традициям и стремления добиваться высоких результатов.

Технологическая карта проведения занятия
Этапы
занятия

Предварительная
подготовка
Организационный
момент
(3 мин)

Основной этап

Деятельность преподавателя,
её содержание, формы и методы

- подготовить лоскут на куклы, нитки,
тесьму;
- изготовить эталон изделия
- приветствует обучающихся;
- сообщает тему занятия;
- знакомит обучающихся с историей и
назначением куклы;
- раздает лоскут, нитки
- знакомит обучающихся с этапами
изготовления куклы;
- объясняет выполнение;
- демонстрирует пошаговое изготовление;
- оказывает помощь при изготовлении;
- наблюдает за выполнением

- подводит общий итог занятия;
Заключительный

-повторяет историю и назначение куклы

Деятельность
обучающихся, её
содержание
формы и методы

- слушают мастера п/о;
- настраиваются на
изготовление куклы;
-получают лоскут
- слушают пояснения;
- готовят свой лоскут;
- работают над куклой;
- слушают и анализируют
информацию

- слушают информацию;
-демонстрируют свои
работы

«Отдарок за подарок»
Инструкционная карта
Для изготовления куколки нужен
прямоугольный кусочек ткани,
маленький кусочек ткани для
головы, очесы льна, выта. синтепон
и нитки

Маленький кусочек ткани или
очесы льна, выта. синтепон и нитки
нужно скатать, положить в центр
прямоугольного лоскутка

Свернуть прямоугольник,
сформировать голову, перевязать
длинной ниткой, получилась
голова. Нужно постараться, чтобы
на голове было как можно меньше
складок.

Сформировать ручки, перевязать
длинной ниткой, крест на крест ,
зафиксировав на талии.

Перевязываем пояс куколки той же
ниткой.

Готовая кукла«Отдарок за подарок»

Назначение и историческая справка
В истории России немало место
отведено различным народным обрядам и
обрядовым предметам, особо почетное
место среди
них всегда
занимали
замечательные творения рук человеческих в
образе кукол – оберегов. Именно такого
рода куклы по старым поверьям считались
некоторыми талисманами, призванными
защищать и оберегать своих хозяев от
различных
несчастий
и
страшных
испытаний. Изготавливались они
без
использования
иголок
и
режущих
инструментов посредством скручивания,
закручивания и завязывания узлов из ткани
и нитей. Все делалось только путем разрыва
ткани руками.
«Отдарок на подарок» - так
называлась первая кукла, которую ребёнок
должен был сделать сам. Такой куколкой
благодарили за подарок, или за что-то
хорошее.Самую первую куклу дети делали
для родителей, с малых лет приучаясь быть
благодарными
им
за
то,
что
те
заботятся
о
них
и
растят.
Известно, что А.С.Пушкин свою первую куколку «Отдарок на подарок» сделал в возрасте
около 4-х лет.
Самостоятельное изготовление этой куклы было своего рода посвящением. Когда
ребенок научался хорошо делать куклу без посторонней помощи, бабушка начинала
говорить о том, что пора дитё посадить за общий стол и дать статус парня или девки. Дитё
становилось самостоятельным в жизни, т.е. сходило с материнского подола. Этот день для
ребёнка был очень важным и очень значимым. В гости приглашали родных, крестных, а
когда все рассядутся, то объявляли, что сегодня Петенька первый раз за стол садится.
Рубаха новая, порты, да и поясок уже плетеный. Тогда малыш, стоя отдавал Отдарок и
говорил: "Спасибо папенька и маменька, что на ноги поставили". Садился на лавку и
запоминал свое место. С этого момента он уже не бегал к печке просить еды, а ел со
всеми, за общим столом.
Эту куколку родители сохраняли до того дня, когда сын или дочь покидали отчий дом.
Дочка выходила замуж и уходила в другую семью, а матушка передавала ей эту куклу,
говоря: «Когда-то ты этот отдарок подарила с благодарностью, что на ноги поставила, так
пусть он тебе напоминает, что и мы когда-то будем нуждаться в твоей заботе, и нам будет
нужна твоя помощь». Также и сыновьям отдавали их отдарки, если они переезжали жить в
другое место.
Другие варианты куклы, без ручек- валика, ручки сформированы из основного
куска ткани.
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Для изготовления куколки
нужен прямоугольный
кусочек ткани, маленький
кусочек ткани для рук, ткань
для головы и нитки
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1. Маленький кусочек ткани
нужно скатать, положить в
центр прямоугольного
лоскутка
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2. Завернуть прямоугольник и
перевязать длинной ниткой
вкладыш, получилась голова.
Нужно постараться, чтобы на
голове было как можно
меньше складок.
3. Скатать валик из кусочка
белой ткани, завязать с двух
сторон ниткой.

4
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4. Вставить ручки и той же
ниткой перевязываем под
ними пояс куколки

6

Вот и получился "Отдарок на
подарок".

