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Тема занятия: «Изготовление куклы желанницы из лоскутов» 

Цель занятия: приобщение детей к традициям семейного уклада наших 

предков посредством изготовления куклы желанницы. 

Задачи: 

1. познакомить учащихся с многообразием традиционных русских кукол – 

оберегов; 

2. социализировать ребѐнка с особенностями психофизического развития 

посредством погружения в декоративно-прикладное творчество; 

3. обучить основным приемам изготовления кукол из ткани; 

4. научить завязывать нитки, используя cпособ завязывания простого 

«бабьего» узла и завязывание нити на бант; 

5. способствовать проявлению самостоятельного творчества при 

изготовлении куклы – оберега; 

6. помочь в адаптации и реабилитации детей с ОВЗ посредствам 

самовыражения и самореализации; 

7. воспитывать в детях любовь к Родине, ее истории и национальной 

культуре. 

Форма занятия: мастер-класс (45 минут). 

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Структура занятия: 

1. Организационный момент                                                                 1-2 минуты 

2. Рассказ педагога с демонстрацией  готовых кукол                         10 - 15 минут 

3. Закрепление изученного материала                                                 5  минут 

4. Практическая работа   (в середине практической работы   

физминутка на 2 минуты)                                                                      20-25 минут                                                                                      

5. Подведение итогов                                                                              3 – 5 минут                      

Материально-техническое оснащение: 

- готовые куклы различных типов;  

- ножницы; 

- нитки красного цвета; 

- ткань:  

• для скрутки (основа куклы)  - прямоугольник  из плотной ткани любой 

расцветки 30х12 см;  

• для головы и рук  - квадрат белого цвета со стороной 20см; 

• для платка  -  красный треугольник 18х27х18 см; 

• для фартука – цветной прямоугольник 5х8 см; 

• для юбки – цветной прямоугольник 10х20см; 

- тесьма шириной 0,5 см для пояса и лба; 

- синтепон или вата для набивки. 

 

 

 



Ход занятия: 

Педагог приветствует детей, объявляет тему занятия. 

Теоретическая часть. 

Педагог: Люди всегда заботились о красоте и занимательности игрушек, 

предназначенных для игры ребенка. Поэтому мастера-игрушечники вкладывали 

в образ игрушки всю свою фантазию, выдумку, изобретательность. У каждого 

народа есть свои традиции в изготовлении игрушек, свои образцы и 

художественные средства выразительности. Куклы всегда участвовали в 

обрядах русской деревни. Считалось, что безликие куклы,  сделанные своими 

руками, оберегают ребенка от сглаза и порчи. Куклы все разные, потому что они 

сделаны вручную.  

Демонстрация  готовой игрушки № 1. 

ЗАКРУТКА - это то же самое, что и СТОЛБУШКА. В основе куклы 

плотно закрученный лоскут ткани или берестяная трубочка. Главной 

особенностью этой куклы является то, что делают ее без иголки. Как и многих 

других куколок. 

Демонстрация готовой игрушки  №2. 

ПЕЛЕНАШКА. Для новорожденных матерью делалась кукла «младенчик 

- пеленашка». Кукла делалась непосредственно перед рождением ребенка, с 

молитвой, с мыслями о будущем дитятке; ткани для изготовления были родные 

- от сарафана, от рубахи отца, деда и т.п. - все это хранило родовую и 

генетическую память. Куколка вкладывалась в ладошку и, сжимая кулачки, 

малыш сам себе делал массаж всей внутренней поверхности ладони. 

Демонстрация слайда  №3. 

ВЕПСКАЯ КУКЛА. Из старых вещей женщины без использования 

ножниц и иглы делали «вепсскую куклу», чтобы жизнь ребенка была «не 

резаная и не колотая». Куклу до рождения малыша клали в колыбельку, чтобы 

согреть ее. После рождения она висела над ребенком, охраняя его от порчи. 

Кукла сопровождала ребенка с самого детства и до тех пор, пока не "уходила", 

т.е. не рвалась, портилась.  

Демонстрация готовой куклы  №4. 

НЕРАЗЛУЧНИКИ. В русской традиции во главе свадебного поезда, 

везущего молодую пару в дом жениха после венчания, под дужкой упряжи 

подвешивали пару кукол: куклу Невесты и куклу Жениха, чтобы они отводили 

недобрые взгляды на себя. Эти куклы были очень символичны – женское и 

мужское начало соединялись в неразрывное целое. У кукол получается одна 

общая рука, чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку, были вместе в 

радости и в беде. Куклы можно свободно двигать по «руке». 

Демонстрация готовой  куклы №5. 

МАРТИНИЧКИ. Раньше эти куклы являлись неизменным атрибутом 

обряда «закликания» весны, в которых в основном участвовала молодежь и 

дети. Кукол вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из 

красных – символ весны и жаркого солнца. Такие пары куколок развешивали на 

ветвях деревьев. 



Демонстрация готовой куклы  №6. 

ДЕНЬ и НОЧЬ — куклы-обереги жилища. Бытовали они в Пензенской и 

Тамбовской губерниях, а также в Поволжье. Это две совершенно одинаковые 

куклы, но одна выполнена из белой ткани (День), а другая — из синей (Ночь). 

Днем выставляли вперед светлую, а ночью — темную. Куклы связаны одной 

ниточкой и представляют собой единую цельную композицию. 

Демонстрация готовой куклы  №7. 

КУПАВКА. На праздник Ивана Купалы делали на крестообразной основе 

куклу Купавку.  Наряжали  еѐ в женские одежды (рубаху, сарафан, пояс). На 

руки Купавки вешали ленточки — заветные девичьи желания, потом их 

отправляли плыть по реке. Ленточки, плывущие по реке, забирали с собой 

несчастья и невзгоды. 

Демонстрация готовой куклы  №8. 

КУКЛА МОСКОВКА. Другое название куклы «Седьмая Я» (семья). 

Кукла имеет шесть детей, привязанных к поясу или прикрученных поясом. 

История куклы уходит во времена образования московского княжества, которое 

присоединяло к себе новые земли. Москва - мать, новое княжество - новый 

ребенок. В кукле этот исторический процесс остановился на числе 6. Это кукла 

- символ материнской заботы и любви. Как мать любит и заботится о своих 

детях, так и мать любит своих детей, сколько бы их не было. 

Демонстрация готовой куклы  №9. 

КУБЫШКА-ТРАВНИЦА  следит за тем, чтобы болезнь не проникла в 

дом. От нее исходит теплота, как от заботливой хозяйки. Она и защитница от 

злых духов болезни, и добрая утешница.  Ее подвешивали в доме над 

колыбелью ребенка. Куклу давали играть детям. Еще еѐ ставили около кровати 

больному. Эта кукла наполнена душистой лекарственной травой. Куколку 

необходимо помять в руках, пошевелить, и по комнате разнесется травяной дух, 

который отгонит духов болезни. Через 2 года траву в куколке необходимо 

поменять. Именно так поступали наши предки. 

Демонстрация готовой куколки  №10. 

ЖЕЛАННИЦА. Такая подружка - кукла Желанница - была в деревне у 

каждой девушки. Показывать ее никому не следовало. Загадаешь, бывало, 

желание, пришьешь в подарок на платьице кукле бусинку, например, и 

зеркальце поднесешь к личику: "Гляди, какая ты красавица. А за подарочек мое 

желание исполни". А потом спрячешь свою подруженьку в укромное местечко 

до поры... Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось. Вот такую 

куколку мы сегодня и изготовим  своими руками. И пусть ваши желания, 

которые вы попросите у куколки за подарочек тоже исполнятся. 

Практическая работа. 

Педагог: Сегодня мы познакомились с   некоторыми  из народных 

русских кукол – оберегов.  Их очень много.  На нашем занятии мы изготовим 

одну из кукол - куклу - желанницу. 

У каждого из вас на рабочем столе находится инструкция по 

изготовлению куклы.  



Прежде чем мы приступим к работе, обратите внимание, я буду 

показывать, как выполнять каждый из этапов. Ваша задача выполнять работу 

вместе со мной, действуя строго по инструкционной карте.  

Комментарии: работая с детьми с ОВЗ важно понимать, что необходим 

индивидуальный подход к каждому ученику, необходимо похвалить за каждый 

успех. Также необходимо чередовать умственную и практическую 

деятельность. Обязательна гимнастика, которая снимет мышечные спазмы и 

зажимы в области кистей рук и лица.   

Поэтапное выполнение куклы. 

1.Вспомним правила техники безопасности при работе с ножницами. 

·         Хранить ножницы в закрытом виде. 

·         Не держать ножницы острыми концами вверх. 

 

·         Передавать ножницы кольцами вперед. 

 

·         Не оставлять ножницы на рабочем месте раскрытыми. 

 

·         При работе следи за пальцами левой руки. 

 

Правила рабочего места 

 

·         Содержать своѐ место в порядке. 

 

·         Экономно расходовать материалы. 

 

·         Сделал сам -  помоги товарищу. 

 

·         Закончил работу – убери рабочее место. 

2.Сначала необходимо изготовить туловище (основу) куклы: оторвать (если 

ткань не рвется, то отрезать) прямоугольник любой расцветки из плотной ткани 

30х12 см. Скрутить в рулончик. 

3.Затем  взять немного синтепона, сформировать голову и привязать красной 

ниткой к рулону. 

 Педагог: Проведем физкультурную минутку. Прошу всех ребят встать за 

стульями 

Мы сегодня рано встали (шаги на месте) 

И зарядку делать стали. 

Руки - вверх! Руки - вниз! 

Влево-вправо повернись! 

 

На берѐзу галка села (присесть, руки к коленям), 

С дерева потом слетела (встать, помахать руками). 

На кровати спит Федот (присесть, руки под щѐку) 



И с кровати не встаѐт (встать, развести руками в стороны). 
 

4. Педагог: Прошу всем сесть на свои места. Продолжим нашу работу. Взять 

белую ткань, оторвать квадрат со стороной 20 см. Накинуть его на заготовку 

так, чтобы голова была в центре квадрата. Перевязать голову красной нитью. 

Затем каждую руку сформировать и завязать красивые бантики красной нитью, 

отступив от края  1см. 

5. Подготовить куски цветной ткани для юбки и фартука. 

6.Фартук положить на середину юбки и в таком виде прикрепить нитками к 

туловищу куклы, но с обратной стороны, предварительно формируя руками  

складки у юбки. 

7.Вывернуть юбку и фартук. 

8.Подпоясать куклу красивой тесьмой. 

9.Затем  надо взять тесьму для  украшения лба. Уложить ее под платок. 

10.Повязать кукле красный платок так, чтобы концы были  завязаны сзади. 
 

 

 

Рефлексия 

Провести коллективную выставку кукол. Попросить каждого ребѐнка 

представить свою куклу, дать ей имя и рассказать какая у него кукла по 

характеру.  

Результат занятий: 

1.Адаптация и социализация детей с ограниченными возможностями на уроках 

ДПИ. 

2.Получение знаний по истории куклы – оберега. 

3.Применение знаний и умений на  практике. 

4.Умение изготовления куклы-желанницы. 

5.Умение завязывать  простой бабий узел и бантики. 

 

 

Заключение 

В заключении замечу, что важное  значение имеют поддержка и 

одобрение любых творческих идей поступивших от детей, закрепление любых, 

пусть минимальных успехов детей, развитие собственной индивидуальности 

ребенка в условиях совместной деятельности. В условиях работы творческого 

объединения  каждый ребенок обретает право и реальную возможность для 

развития своих творческих способностей, преодолевая внутренние трудности, 

кусочек фантазии есть в каждом ребенке, который чувствуя, размышляя, 



действуя вносит в жизнь крупицу своего «Я». Занятия помогают воспитывать у 

детей силу воли, дисциплинированность, трудолюбие, ответственность за 

порученное дело. Детям приятно сделать своими руками изделие и преподнести 

родным в качестве подарка.  Они испытывают гордость, и им хочется лишний 

раз от родных услышать похвалу.  Это способствует лучшей самооценке 

ребенка с ограниченными возможностями, а также способствует самоуважению 

и воспитанию чувства собственного достоинства. Творчество помогает в 

адаптации и реабилитации,  является самовыражением и самореализацией  

ребенка с ограниченными возможностями. Атмосфера занятий в творческом 

объединении  позволяет раскрепоститься, ведь здесь ребенку дается больше 

свободы для реализации желаний и идей.  Создавая работы  своими руками, 

ребенок укрепляет связь с внешним миром, что особенно важно для детей с 

ограниченными возможностями. Изделие, выполненное ребенком-инвалидом, 

несет отпечаток его личности. Через свои работы они пытаются общаться с 

нами, найти связь с миром. Ведь им, как и всем детям, необходимы простые 

вещи: внимание, любовь, понимание, возможность творчества. И эту проблему 

можно решить через занятия в учреждении дополнительного образования, так 

как зачастую это является единственной возможностью для детей с 

ограниченными возможностями, для их продуктивной творческой деятельности 

и социального общения.       



 

                                                        Ключевые слова 

Ограниченные возможности  (инвалидность)     - ограничения в деятельности 

в результате физических, умственных, сенсорных или психических отклонений 

здоровья. 

Социальная адаптация — процесс привыкания индивида к условиям 

социальной среды, приспособление человека к сложившейся социальной среде 

за счет умения анализировать текущие социальные ситуации, осознание своих 

возможностей в сложившейся обстановке. 

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий мышечной, 

костной и  нервной систем в сочетании со зрительной путем выполнения 

мелких движений кистями, рук и ног. Часто применяется такое понятие как 

ловкость. 

Образное мышление — мышление в образах: по наглядности, чертежам, в 

уме. Способность сохранять и реализовать эти образы в своей деятельности в 

процессе решения поставленных задач — главная функция образного 

мышления. 

Творческие способности - готовность к принятию и созданию принципиально 

новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и 

входящие в структуру одарѐнности в качестве независимого фактора, а также 

способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. 

Согласно американскому психологу Абрахаму Маслоу — это творческая 

направленность, врождѐнно свойственная всем, но теряемая большинством под 

воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной 

практики. На бытовом уровне творческие способности или креативность 

проявляется как смекалка — способность достигать цели, находить выход из 

кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и 

обстоятельства необычным образом. 
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