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Конспект мастер – класса для детей старшего дошкольного возраста
Тема: «Русская народная игрушка - кукла Кувадка»
Тема: «Русская народная игрушка - кукла Кувадка».
Народная игрушка в духовно – нравственном воспитании и художественнотворческом развитии детей дошкольного возраста.
Цель: Приобщение детей к истокам русской национальной культуры, традициям
русского народа, познакомить с принципом изготовления куклы «Кувадка».
Программные задачи:
-учить делать из ткани русскую народную куклу;
-продолжать знакомить с историей русского народа;
-развивать мелкую моторику рук; тактильные ощущения;
-развивать эстетический вкус;
-способствовать формированию коммуникативных отношений;
- формировать чувство причастности к истории Родины;
-воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие.
Материал для изготовления куклы: кусочки ткани яркой расцветки 15х15, белая
ткань 20 х20 см., разноцветные нитки «Ирис», кусочки тесьмы, атласной тонкой
ленты ярких расцветок.
Демонстрационный материал: кукла «Кувадка», сделанная педагогом.
Ход мастер – класса:
1. Вступительная часть.
Педагог спрашивает у детей, любят ли они праздники? Какие праздники они
знают? Какие отмечают семьей? А вы знаете какие праздники отмечали наши
прабабушки и прадедушки?
Сегодня мы отправимся в путешествие в прошлое, когда не было машин,
телевизоров, различных конструкторов и современных кукол. Узнаем, какими
куклами играли дети в те времена и сами научимся делать одну из них.
2. Теоретически – демонстрационная часть.
Рассказ воспитателя о некоторых народных куклах. Слайдовый показ на
интерактивной доске.
- Посмотрите на этих кукол. Какие они красивые. Они сделаны без помощи иголки, из
лоскутов ткани.

- При изготовлении кукол особенно ценили красные тряпочки, они шли на самые
красивые куклы. Красный цвет издавна служил оберегом, символом жизни и красоты.
Каждая кукла имеет своё значение.
- С давних времен тряпичная кукла была любимицей русского народа.

- Вот кукла Зерновушка.
Это кукла – мешочек. В неё клали зерно. Считалось, что это кукла
помогает сохранять урожай. Чаще всего её наполняли гречкой.

- Это кукла Кубышка.
Она приносит в дом богатство. Посмотрите, какая она пышная.

- Это кукла Травница.
Это тоже кукла – мешочек.
В него клали сушёную лекарственную траву. Ребёнок, играя такой
куклой, вдыхал лечебный аромат трав.

- Это куклы Лихоманки. Посмотрите, какие они красивые и как бросаются в глаза.
Их вешали в доме у двери. Когда в дом приходил человек с плохими намерениями, то
он, зайдя в дом, и увидев их, забывал о плохих мыслях.

- Куклы Кувадки. Их вешали над кроваткой младенца.

Просмотр видео презентации «Праздник Ивана Купалы».
Динамическая пауза. «Хоровод «Ивана Купала».
3. Практическая часть.
На праздник Купалы делали кукол из травы, но мы пока потренируемся делать
куколок из ткани. Сейчас мы с вами сделаем куклу Куваду.
Для изготовления куклы нам понадобится ткань белая, ткань декоративная
разноцветная, нитки красные, вата, разноцветные яркие атласные ленты.
Прежде чем начать мастерить куколку, обращу внимание на несколько особенностей.
Во-первых, ткань и нитки должны отрываться руками. Ни в коем случае нельзя
допускать, чтобы обереговой куклы касались ножницы, это «порежет» всю
положительную энергию. Во-вторых, нитки нужно использовать красного цвета, так
как это цвет силы и защиты. И, в-третьих, изготавливая оберег для ребенка,
необходимо думать только о хорошем, представлять, как малыш будет улыбаться, и
радоваться, играя с такой куколкой.
Итак, надеюсь, настрой у всех позитивный, поэтому приступим!
Технология изготовления куклы:
ХОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
Нам понадобится:
два лоскутка ткани (белый 15 на 15 см и цветной – 30 на 15 см);
нитки.
1. Берем большой лоскут (30х15 см) и сворачиваем от краев к центру с шагом
около 1,5 см.

2. Перегибаем получившуюся складку пополам.

3. Из малого прямоугольника делаем ручки для кувадки (15х15 см). Загибаем
немного края и скатываем с двух сторон к центру.

4. Отступив от края приблизительно 1 см завязываем ниткой – получатся кулачки.

5. Между двумя половинками туловища вставляем куколке руки, располагая их как
можно ближе к шее.

6. Завязываем ниткой и формируем голову Кувадки.

Обматываем талию и завязываем.
Куколка Кувадка готова.
Кукла готова!
4. Рефлексия.
- Что нового мы сегодня узнали?
- Какую куклу мы делали сегодня?
- Вы сегодня хорошо потрудились. Молодцы!
5 . Выставка детских работ.
А теперь, ребята, давайте перепрыгнем через костёр, как это делали наши предки.
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