
Мастер-класс. Знакомство с русской народной куклой.

Цели мастер-класса:
- ознакомление с историей и традициями изготовления народных кукол;
- практика изготовления куклы из ткани.

Формируемые компетенции:
- формирование интереса к своей будущей профессии, понимание ее
сущности и социальной значимости;
- умение организовывать собственную деятельность;
- владение культурой устной и письменной речи;
- формирование навыков восприятия информации, анализа и обобщения.



Кукла КУВАДКА

Этап1. Туловище куклы.
Большой прямоугольный

лоскут ткани кладем
изнаночной стороной вверх
и с двух сторон сворачиваем
к середине

Получает скатка

Этап2. Голова.
Получившуюся скатку

сгибаем пополам.

И перевязываем нитью,
выделяя голову.

Внимание! Концы нити
не обрезаем.

Этап 3. Руки.
Второй лоскут ткани

также раскладываем и
сворачиваем к середине.



Концы скатки
перевязываем нитью, чтоб
обозначить ладошки. Концы
нитей обрезаем

Этап 4. Сборка куклы.
Руки вставляем между

передним и задним
лоскутками тела под
головкой.

Концы нити, которой
перевязана шея,
перекрещиваем на грудке
куклы и перевязываем на
поясе.

Кувадка готова. Теперь можно украсить ее ленточками по
своему вкусу.



Традиционная народная кукла

Кукол наши предки придумали в глубокой древности,
когда были еще язычниками. Но в те времена они служили
вовсе не для игры.

В старину люди верили, что сделанные своими руками
куклы охраняют дом и тех, кто в нем живет от нечистой
силы, врагов и зла.

Изготавливали кукол из самых разных материалов:
травы, соломы, веточек и лоскутков старой одежды.
Относились к ним всегда с большой любовью, бережно
хранили и передавали в семье из поколения в поколение.

Существовало поверье, что при изготовлении кукол
нельзя применять железные, колющие и режущие
предметы.

А еще, делали их чаще всего не из новой ткани, а из
старой и ношеной. Во-первых, потому, что ткань в те
времена была очень дорогой. А во-вторых, и это главное,
считалось, что ношеная одежда является обережной, хранит
в себе доброту души и силу того, кто ее носил.

Кукла которую мы с вами сделали сегодня называется
кувадка. Когда в семье рождался малыш кувадок
подвешивали над колыбелькой. Они помогали беречь
ребенка от несчастий, прогоняли от него болезни и
охраняли детский сон.


