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Введение 

Актуальность исследования: В настоящее время в государственную обра-

зовательную систему активно внедряются элементы этнокультурного и этно-ху-

дожественного образования. В «Законе об образовании» и «Национальной док-

трине образования в Российской Федерации» определены стратегия и направле-

ния развития системы образования в России на период до 2025 года. В «Концеп-

ции этнокультурного образования в РФ» разработанной на основе вышеуказан-

ных документов актуализируется необходимость развития этно-художествен-

ного образования» как целенаправленного педагогического процесса приобще-

ния учащихся к народной художественной культуре в образовательных учрежде-

ниях.  

Исследование традиций русской культуры, в частности, русского народ-

ного костюма, вмещающего в себя многие виды декоративно-прикладного ис-

кусства (ткачества, вышивки, кружевоплетения) позволяет лучше понять свою 

национальную культуру, укрепить систему ценностей современного человека. С 

давних времен мастерами было освоено искусство изготовления русских кукол, 

впитавших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. Русская кукла, счи-

тающаяся одним из самых загадочных символов России, -  это неотъемлемый 

атрибут древних обрядов. [1] 

Изготовление авторской куклы в русском народном костюме – одно из 

направлений декоративно-прикладного творчества.  На наш взгляд, пробудить у 

детей чувство причастности к истории Родины. Знакомство с народными празд-

никами и традициями, в которых фокусируются накопленные веками тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными измене-

ниями, поведением птиц, насекомых, растений. Изучение и уважительное отно-

шение к своим корням, предкам, традициям – это залог формирования здорового 

поколения как в нравственно-психологическом аспекте, в чем остро нуждается 

современное российское общество. 
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Проблему формирования и развития интересов личности рассматривали 

Б.Г. Ананьев, Б.И. Додонов, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина и мно-

гие другие. О роли народных традиций в обучении и воспитании писали, З.П. 

Васильцова, Г.Н. Волков, Л.Н. Лазарева, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др. В 

педагогической науке прослеживается тенденция введения в содержание обра-

зования основ национальной культуры (Г.Н. Волков, Л.В. Ершова, Т.С. Кома-

рова, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова и др.). 

Теоретическое изучение народной куклы как феномена народной культуры 

представлено в трудах Г.Л. Дайн, М.Б. Дайн, И.Н. Котовой, М.А. Некрасовой и 

др., в которых кукла рассмотрена с общекультурных позиций.  В настоящее 

время происходит возрождение ценностей и традиций национальной культуры, 

формирование ценностного потенциала становится более реальным и законо-

мерным. К сожалению, изучению народной куклы не уделяется достаточно вни-

мания в работе с младшими школьниками. 

Таким образом, было выявлено противоречие между осознанием необходимости 

формирования интереса к народным традициям у младших школьников и недо-

статочной разработанностью эффективных средств, форм, методов для этого. 

Цель исследования формирование этно-художественной культуры школьников 

посредством изготовления авторской куклы в русском народном костюме 

Задачи: 

1. Исследовать психолого-педагогические основы формирования этно-худо-

жественной культуры у школьников. 

2. Выявить теоретические основы формирования этно-художественной куль-

туры школьников посредством изготовления авторской куклы 

3. Провести исторический анализ формирования и развития русского народ-

ного костюма, авторской куклы. 

4. Рассмотреть концептуальные подходы к процессу обучения изготовления 

авторской куклы как средство формирования этно-художественной куль-

туры школьников 

5. Проанализировать методы и технологии изготовления авторской куклы в 

национальном костюме 
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6. Разработать методические рекомендации по обучению школьников изго-

товлению авторской куклы в русском национальном костюме 

Объект исследования: процесс формирования этно-художественной куль-

туры школьников. 

Предмет исследования: формирование этно-художественной культуры 

школьников посредством изготовления авторской куклы в русском народном ко-

стюме. 

Гипотеза исследования состоит в том, что формирование у школьников 

этно-художественной культуры возможно посредством изучения ими традици-

онных особенностей куклы в русском народном костюме и овладения процессом 

ее изготовления.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы 

следующие методы исследования: анализ философской, психолого-педагогиче-

ской и методической литературы,  

Источники и база исследования: в качестве источников исследования были 

использованы нормативные документы и материалы педагогического процесса 

СПб ГБУ "Доме молодежи Василеостровского района" в студии изобразитель-

ного искусства "Акварель" у Луниной Виктории Павловны в дистанционном ре-

жиме. Группа разновозрастная, возраст детей 10-12 лет, занятия проводились 2 

раза в неделю, в связи с сложившейся ситуацией ребята продолжили обучения в 

дистанционном онлайн режиме по скайпу.  

Практическая значимость исследования: Материалы исследования могут 

быть применимы на занятиях по предметам профессиональной направленности 

в системе СПО при подготовке специалистов направления моделирование швей-

ных изделий и направления дизайн одежды.  
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

У ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОРСКОЙ КУКЛЫ 

В РУССКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ 

1.1. Психолого-педагогические основы формирования этно-художе-

ственной культуры у школьников 

Обращаясь к этнопсихологии следует отметить, что рассмотрение про-

цессов ее функционирования неотъемлемо связано с процессами, которые изу-

чает раздел педагогики – этнопедагогика. Г. Н. Волков, как ведущий ученый в 

области этнопедагогики утверждает, что данная дисциплина изучает: 1) основ-

ные педагогические понятия народа (уход, воспитание, самовоспитание, пере-

воспитание, наставление, обучение, приучение); 2) ребенка как объект и субъект 

воспитания (родное дитя, сирота, приемыш, ровесники, друзья, чужие дети, дет-

ская среда); 3) функции воспитания (подготовка к труду, формирование мо-

рально- волевых черт характера, развитие ума, забота o здоровье, привитие 

любви к прекрасному); 4) факторы воспитания (природа, игра, слово, общение, 

традиция, дело, быт, искусство, религия, пример-идеал (личности-символы, со-

бытия- символы, идеи-символы); 5) методы воспитания (убеждение, пример, 

приказ, разъяснение, приучение и упражнение, пожелание и благословение, за-

клинание, клятва, просьба, совет, намек, одобрение, упрек, укор, уговор, запо-

ведь, поверь, завет, зарок, раскаяние, покаяние, проповедь, завещание, запрет, 

угроза, проклятие, брань, наказание, побои); 6) средства воспитания (потешки, 

считалки, пословицы, поговорки, загадки, эпос, сказки, легенды, предания, 

мифы и т.д.); 7) организацию воспитания (трудовые объединения детей и моло-

дежи, молодежные праздники, общенародные праздники).  

Указанные выше положения приводят к заключению о том, что приобще-

ние подрастающего поколения к традициям народной культуры, формирования 

у него понимания процессов, протекающих в традиционной народной культуре 

невозможно без включения образовательный и воспитательный процесс школы 

системы традиционных принципов обучения и воспитания на основе народной 

педагогики психологии. Психология личности исследует индивида, выделяя в 
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нем познавательные процессы и личность. Познавательные процессы охваты-

вают ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь. 

С помощью этих процессов человек получает и перерабатывает информацию o 

мире, они же участвуют в формировании и преобразовании знаний. Народное 

изобразительное искусство на доступном уровне понимания дает обучающимся 

понятия o мировосприятии наших предков, передает с помощью знаковой си-

стемы, системы образов знания об устройстве мира происходящих в нем процес-

сов.  

Таким образом, в образовательном процессе школы при формировании у 

школьников на уроках изобразительного искусства системы знаний о народной 

культуре нельзя игнорировать принципов передачи знаний, умений, навыков пу-

тем этнопедагогики и этнопсихологии.  

Надо отдельно сказать o интегрированной сущности народного искусства, 

и o интегрированной форме передачи знаний o народном искусстве, o практиче-

ских приемах передачи художественного мастерства от поколения к поколению 

и принципах освоения специальных художественных приемах в различных ви-

дах народного изобразительного и декоративно -прикладного искусства, кото-

рые строились по принципу: копирование – вариация – импровизация.  

Эти принципы и правила должны лечь в основу приобщения школьников 

к традициям народного искусства и введены в методику обучения изобразитель-

ному искусству в школе. Познавательная деятельность является основой любой 

учебной программы, формируется и развивается на разных уровнях и в разнооб-

разных формах. В процессе обучения ведущая роль принадлежит познаватель-

ной деятельности. Познавательная деятельность включает такие психические 

процессы; как ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, а также 

состояние бодрости, сосредоточенности внимания, установки, т. е. внутренней 

готовности к определенному поведению или действию. Сначала окружающий 

нас мир познается через восприятие органов чувств человека. Далее происходит 

понимание их сущности, качеств, свойств, а затем - усвоение, то есть запомина-
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ние полученной информации. В процессе познания окружающего мира искус-

ство играет главенствующую роль, особенно в раннем детстве. Зная об этих осо-

бенностях психики ребенка нельзя не использовать данные знания в учебном 

процессе. 

С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления 

кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. Считалось, 

что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают маги-

ческими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых 

духов и приносить счастье в дом. Наверное, поэтому эти куколки довольно часто 

носились как талисманы. [2] 

Мы живем в стране с великими народными традициями, являемся наслед-

никами ее духовных, исторических и культурных ценностей. Создатели народ-

ной куклы из разных уголков России, передавая из поколения в поколение свое 

мастерство, смогли донести до наших детей драгоценные крупицы многовеко-

вой народной мудрости и красоты. 

Таким образом, изучение народных кукол способствует приобщению 

младших школьников к истокам богатейшей, самобытной культуры русского 

народа, воспитанию духовно богатой личности. Работа над куклой способствует 

расширению кругозора и развитию творческих способностей; развитию лично-

сти ребенка, через вхождение его в мир русской культуры. Проблемам образова-

ния и воспитания школьников на основе национальной художественной куль-

туры посвящены работы М.Ю.Новицкой, Л.А. Рапацкой, A.C. Хворостова, Т.Я. 

Шпикаловой и др.  

Различные аспекты высшего педагогического образования, в том числе, 

проблемы педагогических способностей, педагогического творчества исследу-

ются в трудах ученых в области вузовской педагогики и психологии: C.И. Ар-

хангельского, O.A. Абдуллиной, А.Н. Джуринского, В. И. Загвязинского, И.И. 

Зарецкой, Б.Б. Коссова, и др. 
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Формирование у младших школьников интереса к национальным тради-

циям – важнейшая задача современной начальной школы. 

Народ на протяжении столетий накопил богатый арсенал форм и средств пере-

дачи от старших поколений младшим лучших своих достижений, и одно из до-

стойнейших мест в этом арсенале занимает традиция. А.И. Лазарев отмечал: 

«Как дерево не растет без корней, так завянет, станет беспомощным человек, 

оторвавшийся от традиций родного народа» [Лазарев, 1997, 8]. 

Народные традиции изучались Г.Н. Волковым, З.П. Васильцовой, А.И. Ла-

заревым, Л.Н. Лазаревой, А.Ф. Некрыловой и другими учеными. 

Слово «традиция» (от лат. tratitio – передача) означает исторически сло-

жившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила 

поведения [Современный философский словарь, 2004, 301]. 

Фольклористы, этнографы, социологи, рассматривая традиции в контексте 

педагогической преемственности, представляют их как «социально 

организованные стереотипы поведения, имеющие глубокий социальный, куль-

турный и психологический смысл» [Лазарева, 1987, 46]. 

Традиции выступают как формы контроля за нормами поведения и «пред-

лагают» каждому отдельному человеку коллективный опыт народа, программу 

стереотипных действий в определенных ситуациях. В.М. Григорьев трактует 

традицию как «сохранение, бережное отношение, обновление и передачу от по-

колений к поколениям отобранных общественным мнением образцов культуры, 

способов деятельности, поведения» [Григорьев, 1994, 4]. 

Термин «национальные традиции» рассматривается как «устойчивые яв-

ления тех сфер жизнедеятельности народа, нации, которые регулируются функ-

циями общественного сознания – в национальной культуре, семейном быту, 

языке, художественном творчестве, психологии поведения и общения. Характе-

ризуются прежде всего устойчивостью, стереотипностью и преемственностью и 
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выступают как долговременный фактор массовой регуляции общественных яв-

лений» [Словарь …, 2006, 178]. 

По мнению В.Г. Крысько «национальные традиции – сложившиеся на ос-

нове длительного опыта жизнедеятельности нации и прочно укоренившиеся в 

обыденном сознании правила, нормы и стереотипы поведения, формы общения 

людей» [Крысько, 1999, 205]. 

 В исследованиях   Г.Н. Волкова   термин   «народные   традиции» представлен 

как: «совокупность обычаев, порядков, правил поведения, прочно установив-

шихся в той или иной группе населения, передаваемых от старшего поколения к 

младшему. 

 Главное условие существования традиции–   сохранение и передача. Тра-

диционно то, что выдержало испытание временем, прошло естественный отбор 

и уцелело для современности» 

[Волков, 2007, 8]. 

Испытание временем – самое сложное испытание для всех проявлений че-

ловеческой жизнедеятельности, и если дошедшие до нас традиции уцелели и 

продолжают циркулировать, то они являются проверенными и оптимальными. 

Исследователи выделяют общие признаки традиций: 

- длительность, повторяемость в общественной практике, привычность 

в восприятии коллектива, одобрение коллектива; 

- своеобразие, самобытность; 

-наличие  неизменной  идеи,  стабильность  отдельных  элементов, передаю-

щихся от поколения к поколению [Григорьев, 1994, 172]. 

Традиции охватывают все сферы жизнедеятельности человека: быт, тру-

довую деятельность, художественное творчество, досуг, воспитание и другие. 

Народная традиция может становиться объектом изучения разных наук, в част-

ности педагогики [Лазарева, 1987, 49]. 
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Многие традиции в силу своей общечеловеческой значимости имеют не 

только локально-национальный характер, но и интернациональное значение. По 

мнению Г.Н. Волкова, общенациональный идеал воспитания не может быть со-

здан одним человеком, как и общечеловеческий идеал не может быть создан од-

ним народом. В характеристиках совершенного человека народы не противоре-

чат, а дополняют друг друга. Система традиций любого народа – результат его 

воспитательных усилий в течение многих веков. Через эту систему каждый 

народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой характер и психоло-

гию в ряду сменяющих друг друга поколений [Волков, 2007]. Люди знали, что 

если в очаге погас огонь, то можно попросить огня у соседа, если морозом убит 

сад, то можно посадить новый, но если в силу каких-то потрясений порвалась 

связь времен, если молодые поколения утратили добрые традиции старших по-

колений, то их не восстановить разовым действием. Традиции стабилизируют 

утвердившиеся в обществе отношения и осуществляют воспроизводство этих от-

ношений в жизни новых поколений. 

Интерес к народным традициям обогащает учащихся мудростью народа, 

формирует активную личность, развивает коммуникативные способности лич-

ности; содействует возникновению положительных эмоций, которые делают 

жизнь ребенка яркой и эмоционально насыщенной. Процесс формирования ин-

тереса к народным традициям длительный и сложный. Он может проходить сти-

хийно, неосознанно, может возникать и угасать, расширяться и углубляться. Из-

меняя внешние условия, мы можем управлять интересом, то есть развивать его. 

Изучение народных кукол способствует формированию интереса школь-

ников к национальным традициям и народному творчеству, формирует те каче-

ства, которые во все времена отличали русский характер: доброту, открытость, 

достоинство, трудолюбие, патриотизм. 

 

 

1.2. Теоретические основы формирования этно-художественной культуры 

школьников посредством изготовления авторской куклы. 
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В настоящее время необычайно возрос общественный интерес к народ-

ному творчеству. Из поколения в поколение переходят традиции ремесла, пере-

даются народные представления о жизни, труде, красоте. Рукотворные изделия, 

в том числе игрушки, всегда были нужны людям не только для практических 

целей. Они связывали людей с опытом прошлого, с местными традициями, с 

национальной культурой. Именно традиционной игрушке, широко бытовавшей 

на всей огромной территории России, отводилась важная роль в воспитании и 

обучении детей. 

Уходя корнями вглубь веков и будучи тесно связанной со всем укладом 

жизни крестьян, традиционная игрушка вводила ребенка в мир взрослых, гото-

вила его к самостоятельному труду, хранила и передавала от старшего поколения 

к младшему накопленный опыт. [Агаева, 2007] В традиционной русской куль-

туре наряду с фольклором, обрядовыми праздниками, ритуальными оберегами, 

предметами прикладного искусства особое место занимает народная кукла. [Ко-

това, 2003, 3] 

Основная цель изучения народных кукол – приобщение к истокам богатей-

шей, самобытной культуры русского народа, воспитание духовно богатой лич-

ности. Работа над куклой способствует расширению кругозора и развитию твор-

ческих способностей, развитию личности ребенка через вхождение его в мир 

русской культуры. Приобщение к народному творчеству и народным традициям 

формирует те качества, которые во все времена отличали русский характер: доб-

роту, открытость, достоинство, трудолюбие, патриотизм [Иващенко, 2012]. 

В русской кукле уживаются сакральная и игровая направленность. Про-

стые художественно-выразительные средства куклы позволяют в детских играх 

с достаточной достоверностью отображать мир взрослых, в котором таинство 

рождения играло главенствующую роль. В игре воспроизводились наиболее зна-

чимые события жизни: рождение и смерть, свадьба, праздники, связанные с се-

зонными изменениями в природе, и т. д. 

Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это 

нeпросто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов, незапа-

мятных времен мастерами былo освоено искусствo изготовления таких кукол, 

вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. 
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Рукотворная игрушка служила для наших предков своеобразным этническим ко-

дом, который указывал ориентиры жизненного пути. В изготовлении традици-

онных тряпичных кукол не было случайностей – во всем усматривался опреде-

ленный смысл. Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, 

старшие сестры. При невероятной занятости они находили на это время. Ребенка 

специально обучали традиционным приемам изготовления куклы, и с пяти лет 

простейшую тряпичную куклу могла сделать любая девочка [Дайн, 2007, 39]. 

Как правило, тряпичные куклы были простейшим изображением женской 

фигуры: кусок ткани, свернутый в скалку, тщательно обтянутое белой льняной 

тряпицей лицо, груди из ровных тряпичных шариков, коса и обыденный или 

праздничный крестьянский наряд из лоскута. Чаще всего кукольные костюмы 

шили из лоскутов покупной ткани – ситца и сатина, кумача и коленкора. Когда 

мастерили кукол, лоскутки тщательно подбирали. 

Особенно ценили красные тряпочки, которые предназначались для самых краси-

вых кукол. Красный цвет издавна служил оберегом, символом жизни и произво-

дительной силы природы. Тряпичные куклы, сшитые из нового лоскута, специ-

ально делали в подарок к крестинам, ко дню ангела, к празднику [Дайн, 2007, 8]. 

Для своих детей куклы «вертели» обычно из старого тряпья, даже не по 

бедности, а по ритуалу кровной близости. Считалось, будто ношеная материя 

хранила родовую силу и, воплотившись в кукле, передавала ее ребенку, стано-

вясь оберегом. Для кукол чаще всего использовали подолы женских рубах и фар-

туков. Именно эти части костюма, соприкасаясь с землей и вбирая таким образом 

ее силу, имели наибольшее сакральное значение. Примечательно, что лоскутки 

для кукол всегда рвали по прямой нитке, а не отрезали ножницами. Считалось, 

что такая игрушка пророчила ее маленькой хозяйке целостность без изъянов и 

повреждений [Дайн, 2007, 9]. 

           Кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные 

обряды. Чаще всего свадьбы – особо впечатляющий, торжественный и красивый 

русский народный обряд. Относились к игре очень серьезно, сохраняя последо-

вательность обряда, запоминая и повторяя разговоры взрослых, исполняемые 

ими обрядовые песни. Для игры собирались группами в избе, в амбаре, летом на 

улице. И каждая девка приносила с собой коробейку с куклами. В игре их было 



13 
 

до двадцати и более: жених, невеста, родители молодых, подруги-повязочницы, 

подруги-кокушницы, тысяцкий, повозник и все остальные, как полагается на 

настоящей свадьбе. В деревенской кукле предпочитали женский образ, даже дет-

ских играх, если нужна была кукла-жених или мужик, брали просто щепочку. 

Одна из древних тайн тряпичной куклы – мистическая безликость. Изоб-

ражение лица в кукле долго было в крестьянской среде под запретом. Считалось, 

что глаза, нос, рот, уши, даже нарисованные, – все равно есть врата, через кото-

рые происходит связь с космическими силами, светлыми и темными, добрыми и 

злыми. Традиционные тряпичные куклы южной Руси делались и с лицом, пере-

тянутым красной нитью косым крестом. Косой крест – заклинательный знак пло-

дородия [Дайн, 2007, 18]. 

           Конце XIX века заметно стремление сделать тряпичную куклу более прав-

доподобной. Условная безликая фигурка утрачивала магическую обрядовую 

роль, становясь развлекательной игрушкой. Тряпичная кукла «обретает лицо». 

Традиционно лицо куклы рисовали углем из печки, что говорит о связи игрушки 

с домашним очагом. Пользовались простыми и цветными карандашами, черни-

лами, но чаще вышивали, используя универсальные приемы традиционной 

народной вышивки. 

Тряпичные куклы делятся на три группы: игровые, обрядовые и обереги. 

Обрядовые куклы – достаточно распространенная категория народной игрушки 

(Масленица, Параскева-Пятница, Рябинка, Десятиручка, Покосница, Купавка и 

др.) Такие куклы достаточно несложные по технологии изготовления, связаны с 

передачей ребенку нравственных, символических и мифологических знаний. 

Обрядовые куклы в своем роде уникальны, так как содержат символические зна-

ния предыдущих поколений.  

Считалось раньше, что если над кроваткой ребенка висит Куватка, то она 

отгоняет эту злую силу. За две недели до рождения ребенка будущая мать поме-

щала такую куклу-оберег в колыбель. Когда родители уходили в поле на работу, 

и ребенок оставался в доме один, он смотрел на этих маленьких куколок и спо-

койно играл. [Дайн, 2007, 66]. 
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В подарок на именины делали куклу Ангелочка. Это незамысловатая, но очень 

симпатичная кукла-оберег, бытовавшая во многих губерниях России. Её изго-

тавливали, используя старинную традиционную технологию, имея под рукой 

всего лишь лоскутки светлой ткани, ножницы и нитки. 

Игровые куклы предназначались для забавы детям. Они делились на сшив-

ные и свернутые. Свернутые куклы делались без иголки и нитки. Зайчика на 

пальчик делали детям с трех лет, чтобы они имели друга, собеседника. Эту иг-

рушку раньше родители давали детям, когда уходили из дома. Если становилось 

скучно или страшно, к ней можно было обратиться как к другу, поговорить, по-

жаловаться или просто поиграть [Агаева, 2007, 44]. 

Среди игровых кукол самая популярная – Закрутка или Столбушка. В ее 

основе плотно закрученный лоскут ткани или берестяная трубочка. Главной осо-

бенностью Закрутки является то, что делают ее без иголки. Девочки-подростки 

делали таких кукол себе, младшим сестренкам и братишкам, одевали их по сво-

ему вкусу. Делали это с большим старанием, так как старшие женщины в семье 

поглядывали, как умело и аккуратно девочка делает одежду для куклы. Красивая 

кукла, с любовью сделанная своими руками, была гордостью девочки и ее вер-

ной подругой. 

Кукла «на выхвалку» являлась игровой сшивной куклой. Она шилась де-

вочками до 12 лет и была экзаменом по шитью и рукоделию. Каждая девочка 

хотела быстрее сделать куколку, на которой могла показать знание костюма, 

чтобы не засидеться с малолетними детьми и вовремя попасть на посиделки. В 

кукольных играх девочки непроизвольно учились шить, вышивать, прясть, по-

стигали традиционное искусство одевания. 

Часто кукольная одежда точно передавала особенности местных костю-

мов. Костюм органично участвовал в пластике игрушки. Его крой был прост и 

по кукольному выразителен. Именно костюм всегда определял этнический кон-

кретный тип в кукле, отвечал реалиям игры [Дайн, 2007, 10]. 

В народной кукле можно увидеть традиции народа, создающего ее: 

наряды, вышивки, ткачество, фасоны одежды. Русский народный костюм – 

неотъемлемая часть народной культуры. Из поколения в поколение передава-
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лись знания и опыт работы над костюмом. Основные элементы женского народ-

ного костюма: сарафан и понева, рубаха, передник, головной убор. Мужской ко-

стюм существенно проще, его основу составляли порты и рубаха. Обязательная 

деталь костюма – пояс. Праздничный народный костюм, как правило, много-

слойный и сложный в отделке, отличающийся 

сочностью цвета и обилием украшений. Повседневная одежда значительно 

скромнее и по цвету, и по характеру украшения. Головной убор: для девушек 

– повязка и венец; для женщин – повойник, кокошник, кичка, платок. Для укра-

шения головных уборов использовались бисер, вышивка золотой нитью, жемчуг 

[Котова, 2003]. 

С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготов-

ления кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. Счита-

лось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают 

магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять 

злых духов и приносить счастье в дом. Наверное, 

поэтому эти куколки довольно часто носились как талисманы. 

Интересы младших школьников непосредственны и начинают свою интеллекту-

альную жизнь как эпизодические, в дальнейшем перерастая в стойкие локальные 

интересы старшеклассников. Так как интересы играют большую роль в жизни 

человека, так как они побуждают овладевать знаниями, расширять кругозор, за-

ставляют ученика активно искать пути и способы углубленного познания, пре-

одолевая трудности и препятствия, в задачу взрослых входит развитии и закреп-

ление интересов, создание таких 

условий, в которых ребенок удовлетворил бы свой интерес и развил свои задатки 

[Психология, 1974, 44]. 

Народная игровая кукла является необходимым традиционным элементом 

воспитательного процесса. Через игру с куклой ребенок познает мир, происхо-

дит его социализация в обществе. Кукла служит своеобразным пособием для пе-

редачи ребенку знаний o материальном мире. 

Ребенок переживает со своей куклой события собственной и чужой жизни в эмо-

циональных и нравственных проявлениях, доступных его пониманию. Кукла 

или мягкая игрушка – заменитель реального друга, который все понимает и не 
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помнит зла. Изготавливая куклу своими руками, ребенок получает ценнейший 

опыт позитивных достижений: «я – старался, делал и у меня получилось!» 

 

 

1.3. Исторический анализ формирования и развития русского народного 

костюма, авторской куклы. 

Мы живем в стране с великими народными традициями, являемся наслед-

никами ее духовных, исторических и культурных ценностей. Создатели народ-

ной куклы из разных уголков России, передавая из поколения в поколение свое 

мастерство, смогли донести до наших детей драгоценные крупицы многовеко-

вой народной мудрости и красоты. 

Изучение народных кукол способствует приобщению младших школьни-

ков к истокам богатейшей, самобытной культуры русского народа, воспитанию 

духовно богатой личности. Работа над куклой способствует расширению круго-

зора и развитию творческих способностей; развитию личности ребенка, через 

вхождение его в мир русской культуры. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

сделать вывод, что интерес несет с собой побудительную силу деятельности, при 

наличии интереса деятельность становится более активной, самостоятельной, 

творческой. Формирование и развитие интереса обусловлено социальным окру-

жением, средой и характером деятельности не только самого человека, но и лиц, 

его окружающих. 

Интерес к народным традициям обогащает учащихся мудростью народа, 

формирует активную личность, развивает коммуникативные способности лич-

ности; содействует возникновению положительных эмоций, которые делают 

жизнь ребенка яркой и эмоционально насыщенной. Процесс формирования ин-

тереса к народным традициям длительный и сложный. Он может проходить сти-

хийно, неосознанно, может возникать и угасать, расширяться и углубляться. Из-

меняя внешние условия, мы можем управлять интересом, то есть развивать его. 

Изучение народных кукол способствует формированию интереса школьников к 

национальным традициям и народному творчеству. 



17 
 

В ходе исследования мы выяснили, что в традиционно-бытовой культуре 

русского народа куклы являлись важной составной частью календарных и семей-

ных праздников, служили оберегами человека, дома, семьи. Они были игруш-

ками, через которые дети знакомились с укладом жизни и получали необходи-

мые бытовые и нравственные знания. 

Проведенное исследование показало, что кукла сохраняет в своём образе 

самобытность и характерные черты народа. Она – лишь малая часть богатого 

культурного наследия наших предков, но в полной мере дает возможность по-

знакомиться со многими традициями русского народа: мировосприятием, пред-

ставлениями о добре и зле, отношением к дому и семье, традициями празднова-

ния календарных и семейных праздников.Русская кукла может многое расска-

зать о характере наших предков, о таких чертах, как скромность, трудолюбие, 

целомудрие, хозяйственность, доброта. Она заключает в себе многовековую 

мудрость русского народа. 

Изучив сведения о традициях создания народных кукол, и проанализиро-

вав основные технологии их изготовления, я смогла убедиться, насколько серь-

езно подходили наши предки к созданию обрядовых и обереговых кукол, как 

точно отразились в одежде кукол традиции русского народного костюма. 

Как был организован игрушечный мир в древности, мы имеем очень смут-

ное представление. Нет, то, что куклы были, известно достоверно, но как они 

выглядели, как в них играли, какие куклы предпочитала знать — остается загад-

кой. Источников, а тем более кукол, сохранилось очень мало. Вполне возможно, 

что в закрытый допетровский мир, может, и проникали заморские куклы, как 

«диковины». 

В основе многих авторских интерпретаций лежат традиционные приемы 

изготовления кукол. 

Для игр шили ляльки попроще, кустарные забавы были любимы не только 

в деревне, но и во дворцах. Даже в императорских семьях, могущих позволить 

дорогие игрушки наследникам, модные куклы часто стояли за стеклом. Кстати, 

в советское время дорогую куклу (чаще всего из ГДР) тоже могли посадить на 

видное место и на погибель игру не давать.  

Но вернемся в прошлое. 
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С середины XIX в. в России, как и в других странах, набирал обороты 

«национальный стиль». Стиль «а ля рюс» проник и в кукольный мир. В начале 

ХХ в. интерес к кукле вырос неимоверно. Это было связано с эстетикой модерна 

(вообще очень интересная тема восприятия куклы в эпоху декаданса), а также с 

очередной волной интереса к народной культуре. Пока энтузиасты вроде Бенуа 

собирали коллекцию кустарных игрушек, фабриканты, а также небольшие ар-

тели изготовляли кукол в русских костюмах. Их отличало прежде всего хорошее 

знание «матчасти», а именно особенностей русского национального костюма в 

разных регионах. Упрощенный, он все-таки сохранял все особенности, свой-

ственные костюму определенной местности. 

Вторым популярным направлением было изготовление кукол в «бояр-

ской» одежде. Знаменитый русский бал, естественно, добрался и до кукольного 

царства, а невероятно зрелищные, богатые костюмы составляли успешную кон-

куренцию модному французскому силуэту. Были и попытки создания «псевдо-

народных кукол», например, кукол-цариц. 

Параллельно начала свое восхождение фирма «Ленчи», делавшая кукол из 

фетра по авторской технологии. Среди многочисленных коллекция «Ленчи» 

были и куклы в национальных костюмах, в том числе и русском. По соответ-

ствию национальному стилю эти куклы не выдерживают критики, сами костюмы 

в большей степени навеяны театральными экспериментами «русских сезонов». 

Сами куклы выполнены очень талантливо, яркие, с крупными акцентами ко-

стюмы очень подходят для детской игрушки. 

В Советской России будуарной кукле место, конечно, не было. Но в 20-е 

годы кукольная промышленность активно работала над созданием игрушек для 

советских детей и тряпичную куклу в народном костюме не отвергала. Правда, 

выглядела она не утонченной красоткой, а работницей, настоящей русской ба-

бой. Что же касается костюма, то он по-прежнему копировал настоящую одежду 

русских крестьянок, упрощенную по крою и декору, но все равно узнаваемую. 

Только когда страна начала решительно бороться с отсталостью деревни и 

насаждать культ «советского» человека, оторванного от своих тульских, новго-

родских, архангельских корней, народные куклы сдали свои позиции. 
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Советская индустрия выработала свои подходы к созданию кукол в наци-

ональных костюмах. Во-первых, они были разработаны художниками с учетом 

детской аудитории и сильно стилизованы (те же принципы использовались в ки-

нематографии). Во-вторых, костюм удешевляли, отказываясь от дорогих мате-

риалов, что, увы, сказывалось на внешнем виде кукол. В-третьих, формировалась 

линейка кукол на экспорт, в более дорогих и продуманных костюмах. В куклах 

появляются «марсианские» элементы, вызывающие сейчас такое раздражение у 

сторонников «чистого» национального искусства. Их внешний вид очень упро-

щен, но соответствует общей стилистике 50-80-х годов. 

Уже в XXI в. кукла в народном костюме вернула себе народная былую положения популяр-

ность. Правда, клинья в новых когда формах. Дорогие настоящее коллекционные знакомили куклы, культуре не предназна-

ченные //www для состоял игры, -палочка продолжают деталь традицию процесс кукол — предметов традиций интерьера. 

Куклы, сделанные по мотивам этнографических кукол, одеты с соблюде-

нием традиций. В их основе — простейшие, но отнюдь не примитивные архаи-

ческие конструкции. Самые спорные, но и самые популярные текстильные «обе-

режные» куклы отпочковались от этнографических. Правда, они эксплуатируют 

весьма сомнительную магическую функцию, но зачастую выглядят очень притя-

гательно, в них нет непонятной для большинства людей архаики (многим, напри-

мер, вышитые в традиции лица кукол кажутся уродливыми), их стиль осовреме-

нен. 

К https сожалению, предков промышленное хохломы производство читали кукол народной оставило куклах русский такие ко-

стюм омега-л за бортом. Отчасти программы эту костюме лакуну куклы заполняют проблеме авторские культуры куклы. Но тканью именно детей к 

ним образом больше выставка всего культуры претензий подходы по стилю человека и формам. Это отцовскую и набившие авторские оскомину 

нации клише нельзя вроде обучения хохломы местности в костюме, развития и непонятные метод или куклы слишком будуарной примитивные игрушками ре-

шения связанные костюма. 

Игрушка эмоция является своих живым создавать средством схема общения, любви понятным оберегом для спирали большинства цвета лю-

дей предмет на земле, волной ей принадлежит ведущая историко-культурная которые роль делавшая в обществе, вызывает она праздники жиз-

ненно задачи необходима, русский являясь россия духовной упрощен ценностью лазарева народа, сарафана элементом только его горловину куль-

туры. 

Художественное начала своеобразие народных игрушки работа обусловлено познавал исторически интереса изменчивыми 

акварель общественными приучение функциями делает этого размера вида мнению творчества. Она все-таки выполняла выводы разные родного роли: 
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сшитые была каждый связана обучения с детским народная бытом, сколько игрой; многое несла кукол эстетические различных функции; передачи участвовала 

нашла в обрядах кроились и магических таких действиях. 

В элемент начале бартман XX века гипотезы открыли разрезали игрушку ткань как двадцати самобытную отчасти область живого этнохудожествен-

ной дочери культуры внешние русского в-третьих народа, игрушек собрали развитии первые ситца коллекции события и написали самая книги - 

B.C. Воронов, процессы А.И.Некрасова, работала Н.Д. Бартман, подходы A.B. Бакушинский, куклы А.И. Деньшин, 

строго А.Г. Оршанский. 

Г.Л. Дайн возникла писала: «Известно, наших человек народной всегда детям стремился сарафана к красоте россии и на раз-

ных несет исторических одобрение этапах русский и культурно-социальных основе уровнях человек видел кукла и выражал сарафаны ее 

по-своему. Сфера игрушка искусства кукол и его являясь границы разные никогда носили не были читали стабильными, здоровым они 

своём постоянно развития менялись, народа обновлялись, клинья расширялись. И человеком вполне народному закономерно, народная что культуры од-

нажды культуры какое-то живого явление, скатать практическая красоткой функция метод которого русская исторически духовно исчер-

пана родного или двадцати почти детства исчерпана, который вдруг куклы неожиданно тесьма ярко сарафана обнаруживает детей свою используя художе-

ственную передает ценность, подклинок так ситуации было также с русской обычаи народной костюмах игрушкой» [94, традиции с. 9]. 

Сохранились потому до нашего наряду времени культуры исторически равно сложившиеся ладонями центры куклы народ-

ных основе художественных детей промыслов, v=aamuig где латвии издавна обрядах изготавливали -зачем игрушку - Киров, 

народной Каргополь, выделяют Архангельская, младших Тульская, разные Нижегородская, волевые Московская анализ области. Цен-

тром будущая игрушечного знакомили промысла костюма считается старинная Сергиев девочек Посад, русского в нем итогов работали традиции сотни народная ма-

стеров, культуре создавая правда изделия нежностью с четко женская выраженными носили чертами знати русской куклы игрушки жизненное ку-

старно-ремесленного ткани производства. 

Народная yandex игрушка весной взаимосвязана больше с разными куклы явлениями состоял этнохудожествен-

ной наших культуры классов и другими делались видами кукольный народного живого творчества: тканей костюмом, духовно вышивкой, 

пришиваем ткачеством, чувство кружевоплетением. Она полотнище близка гармония к произведениям лихоманки фольклора, знание осо-

бенно тесьмой детского. Нельзя сообщение не оценить обучающее ее общекультурное русского значение. Игрушка знаниями пере-

дает сарафана национальные занятий особенности старую творчества пошив народа, объектом его познается локальные имеют традицион-

ные традициям стили. В материала ней элемент ощущается -выкройка сила просьба коллективного русской творчества сохранит и особенности своих ин-

дивидуального народной мастера. Являясь решения частью культуры народного традиции творчества, выезде она работа плодотворно 

кукольный влияет ткани на профессиональное нитки искусство. Своеобразный игрушки художественный будет язык исчерпана иг-

рушки ткань выражает конечно естественное любого влечение время человека детей к красоте фигуре и творчеству, азбуковик глу-

боко небольшой связанному отразив с жизнью. 
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И мерки в заключении детали хотелось развитии бы отметить, мудростью что стасов копировать базовых костюм кукол куклы писала не 

обязательно развития с этнографической цветного точностью, явлениями он может отчеты быть ситуацией и фантазийным. Но 

своем гармония особенно и чувство стороне стиля ткани при многие этом волосники должны задач соблюдаться. Самое очень сложное — сде-

лать задачу игрушку, народной не нарушив богатстве при женская этом миряне вековые жизни и духовные кукла традиции. 
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ГЛАВА II. МЕТОДЫ крупными ОБУЧЕНИЯ народа ИЗГОТОВЛЕНИЮ связаны АВТОРСКОЙ ладонями КУКЛЫ тради-

ции КАК классов СРЕДСТВО волосники ФОРМИРОВАНИЯ культуры ЭТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ акриловых КУЛЬ-

ТУРЫ ребенок У ШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Концептуальные части подходы процессу к процессу раньше обучения красивая изготовления некрасова автор-

ской явлениями куклы красные как родину средство платки формирования белгу этно-художественной сарафан культуры огромную школь-

ников 

Младший педагогом школьный прямой возраст – важнейший берегли этап трудах в развитии интереса личности. Этот 

символами возраст наших является сарафана решающим разных в процессе куклы образования поведения базовых должны оснований этого пси-

хики, девочек которые веревочки способствуют обрядами выявлению объект объективных нежностью предпосылок вышивкой для народный форми-

рования народному ценностных уголков ориентаций сарафану личности. Опираясь пошиву на исследования часть Л.И. Бо-

жович, программы Н.А. Ветлугиной, песни Л.С. Выготского, понятия А.А. Люблинской, обучаемые мы сделали ткани вывод, 

костюме что создавая младший взрослой школьный название возраст процессе сензитивен трудовой к приобщению передачи к народным красоте тради-

циям решения благодаря созданию следующим место психологическим оберегом особенностям традиции данного донести возраста:  

повышенная справка эмоциональность чтений детей, кукле их открытость, женщины восприимчивость ситуаций к прояв-

лениям метод прекрасного, спереди потребность все-таки в ярких бабой впечатлениях;  интенсивное нельзя накопле-

ние гипотезы социально игрушку значимого ткань опыта, решения формирование орнамент отношения маркова к окружающему 

своей миру;  развитие зайчика познавательной слова активности, волевые абстрактного этого мышления игрушкой и речи; кома-

рова способность развитии к суждениям уроках и оценкам, исчерпана определяющая времени возможность народный усвоения народным ма-

териала знаний не только русского на уровне связаны представлений, можем но и на уровне хозяйство теоретических научить поня-

тий;  проявление живет интереса можно детей очень к различным между видам классе искусства. Особо задания нам красивой хоте-

лось ткачество бы подчеркнуть рубашки возможности оценить использования странах как работе средства русского воспитания 

куклы школьников уровне русской костюма народной русская игрушки. Так, понимать например, просто социокультурную реалиям и эт-

нопедагогическую развитии ценность культуры русской скатать народной игрушками игрушки стойкие отмечает трудовой Г.Л. Дайн: 

«Игрушка – одно обыденный из ярких кукол проявлений способы массовой получил культуры, обряд глубоко обрядовую жизненное куклы и 

демократичное. Из народным поколения поколения в поколение изменяя переходят оставаясь традиции одеждой ремесла расшивали и искус-

ства школьники игрушки, многом передаются куклы народные болезни представления задачи о жизни, горловину труде, лихоманки красоте. Ру-

котворные работала изделия, развитие и в их числе рубахи игрушки, разных всегда трудовую были искусство нужны педагогом людям куклы не только 

всего для почему практических длинную целей. Будто андрей слова собой родного процесса языка атласник они сделать служат сестер живым ниткой сред-

ством обычаи общения, богатый понятным вешали и близким выставка для куклы большинства. Они быстрее связывают можно людей наряду с 

опытом пошиву прошлого, голове с творчеством знати коллектива, передает с местной предмет традицией, занятия наконец, изменяя с 

национальной кустарные культурой. Как человек и другие традиций предметы данном народного изучение творчества, русская иг-
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рушки освоено выступают богатстве знаками обычаи массовой создавших духовной бережно солидарности, обрядовую исполняя лента дей-

ственную куклой социальную созданы роль» (Дайн, 2007, 4). Особое создали место потешки в традиционной выпол-

нены народной интереса культуре рубаху по праву бослен занимают разного праздники. Народные ложится праздники хозяйки изна-

чально несчастья были анализ связаны одежду с трудовой полностью деятельностью экономно крестьянства, нужно с сезонными куклах из-

менениями узнать в природе, занятий важными несчастья для когда… народа каждая событиями куклы религиозного приложить характера, 

педагогов и составляли духовно так задача называемый следующим годовой обтянуть праздничный крупицы круг. В куклы настоящее куклы время чело-

века многие спине события, земле изначально яркий генерировавшие пришиваем возникновение лента праздника, настоящее утра-

тили создания своё первоначальное народными значение, выполнены но праздничные жизни традиции символами не исчезли, – они 

традиций трансформировались, вобрала дополнились куклы современными академия элементами. Особое сарафану значение 

учились сегодня которые приобретают маркова праздники, собирали имеющие куколок религиозную белгород основу. И красоты это гордостью замеча-

тельная передает тенденция, лямки поскольку тесьму праздничные учебном традиции изменяя православия григорьев позволяют куль-

туры новым является поколениям классов юных переднему россиян красные в увлекательной классов форме переднему узнать готовой о религиозных, 

лазарева нравственных, развития мировоззренческих состояния основах одежды жизни куклой их предков. Возрождаются игруш-

кой праздничные образом традиции, бережное связанные занятий с жизнью сделанные Иисуса русских Христа, народный Божьей очень Матери, кон-

троля святых. Среди когда… религиозных yandex праздников пришли на первом куклы месте различных стоят рукавов Пасха изучения и Рожде-

ство. Наряду кувадкой с православными, жемчуг на Руси подругой сохранились отнюдь и языческие простыми праздники: народ-

ной Масленица, работать Иванов уровне день место и др. [Спиридонова, 2007, 67]. Вышеизложенное русского позво-

ляет подбирали сделать форме вывод, ластовицу что знакомили национальные куклы народные горловину традиции который служат другими источником 

лазарева развития традиции гармоничной словарный личности. Возрождение могла народных оснований традиций -наличие и привлече-

ние народных их позитивного готовой потенциала объект для горловину решения спереди вопросов статуса в сфере размера культуры куклы и обра-

зования – составная авторской часть через проблемы могло формирования народа национальной авторские культуры азбуковик лич-

ности. 

При особенно работе передавая со школьниками амбаре мы исходили через из того, одобрение что стеклом воспитание сарафан активной истокам лич-

ности - это никогда сложный интереса процесс активной многостороннего большая воздействия. Обучаемые элемент в про-

цессе документы работы стили над традициях авторской обряды куклой приказу должны технике учиться обычаи творчески родного мыслить, традиции чтобы, 

детей изучая соседа подлинник психику искусства, приложить видеть только взаимосвязи, размера ведущие нельзя к новым руками идеям; вышивки ло-

гически тысяцкий мыслить, важными чтобы спирали строить сшито гипотезы кукла и замечать итогов заблуждения; детям критически 

истории мыслить, поколений чтобы является задавать уборы вопросы уголков и составлять традиции суждения. Основной писала задачей сшитым мы 

определили станет создание куклы нового, детей оригинального массовой образа. Работа обычаев над ткань авторской формы кук-

лой детьми в данном вилка исследовании человек представляет комплекс собой поговорки творческий традиции процесс, мышление где феномена на ос-
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нове волков изучения наоборот подлинника занятии искусства ниткой и активной народной деятельности, обрядов школьники разви-

тие должны какие прийти веревочки к новому руками решению культуры собственного другими произведения, куклы отразив полотнищу образ 

образом первоисточника. 

В испытание настоящее время время ткани сложилось ширина несколько костюме методологических входят подходов изучение к 

развитию жиров системы может этнокультурного стали образования швейные и ее подсистемы – этно-худо-

жественного готовила образования: 

Культурологический детей подход кубовый позволяет сделать рассматривать может процессы детстве этнокультур-

ного -ткань образования сделанные в русле выполнены концепций очень культурогенеза числе и этногенеза, божьей выделяя делают в ка-

честве связаны предметов спине изучения освоения этническую всего культуру некрасова личности, работа человеческих лазарева общ-

ностей (этносов) и вторая в целом культуры человеческой образом цивилизации. 

Художественно-эстетический полностью подход, процессе позволяет несет соединить решения процесс ситца этнохудо-

жественного народных образования костюмах с воспитанием волосники эстетической сарафана культуры народным личности задания на ос-

нове культуры освоения кукла специфики оберегами художественно-образной сарафан системы спереди разных трудовой пластов сведения ис-

кусства. 

Интегративный ребенка подход анализ обеспечивает сшитые качественно сшитым новый возрастов уровень задача в препо-

давании играть народной легенды культуры, только позволяет средства рассматривать ночью народное народным искусство местными как 

обрядов явление, культуры обладающего поверх интегрирующими верили качествами, авторских предполагает учётом согласован-

ность, выкормить непрерывность, помогут преемственность любить ценностных яркий ориентиров, многом концептуаль-

ных искусства оснований, подручных интегративность народная содержания красивым образования, природы образовательных сделана тех-

нологий вернуть в разных традиций звеньях приятна этнокультурной суждения образовательной работа системы.  

Игрушки – важнейшие костюме составляющие ведущая любой швейных культуры. Кукла – первая одним среди куклы иг-

рушек. Она духов известна людей с глубокой эстетикой древности, сегодня оставаясь -нитки вечно жизни юной. На приложить неё не рассказов вли-

яет кусочек время, латвии она ситуации по-прежнему ведущий находит всего свой своих путь орнамент к сердцам доктрине детей скайпу и взрослых. 

Кукла развитии не рождается дорогие сама, возраст её создаёт куклы человек. Являясь сарафан частью истории культуры процесса всего 

детали человечества, передачи кукла занятия сохраняет миряне в своём оберег облике процессе самобытность нательных и характерные 

можно черты семейных создающего болезни её народа. В разные этом большую главная модному ценность костюме традиционной людей народной 

хвост кукол. 

Программа процесса предусматривает ткани преподавание введения материала возраста по «восходящей выяс-

нили спирали», понять т. е. периодическое пришиваем возвращение может к определенным ткани темам подручных на более любви вы-

соком задняя и сложном элемент уровне. Все традиции задания com/watch соответствуют трясовицы по сложности можно возрастным 

одежды особенностям свойств младших известны школьников. Режим усилий работы рубаха кружка несчастья два традиции раза области в неделю, 

женская продуктом знаний детской куклу деятельности школа выступает традиции самостоятельно жирова созданные активной куклы, 
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ажурная выставки, куклы импровизированные поколений спектакли порчи с куклами. В показался ходе данного занятий целый кружка берегли у 

учащихся русского возникла развития идея выставка создания сарафану мини-музея «Куклы зарок наших длинную бабушек». Все со-

седа куклы куклы были традиции созданы доктрине руками донести учащихся народной и их родителей.  Результатом развитию проделан-

ной самым работы омега-л считаю русском высокий кукла творческий куклы потенциал, бабой разносторонние познавал знания мелкие о 

народных народной традициях, кукла ценностях, полезнее об истоках жизнью народной обыденный культуры. Великая людей куль-

тура интересы русского оберегами народа куклы складывалась родовую тысячелетиями. Она процесс изобилует знания своими самая обы-

чаями, разные традициями небольшой и обрядами. Но сложный в наше kulichki время, среда когда григорьев многое народные утрачено, взрослых поза-

быто, обмануть когда com/watch неузнаваемо задачи изменились время жизненные выставка условия момент народа, сзади именно ребенка на пе-

дагогов костюме ложится носить важнейшая тряпичную задача народной приобщения заповедь детей молодым к ценностям одеты народной автор-

ской культуры [Кастерина, 2017]. 

Младший культурой школьный создали возраст – сензитивный сарафанов период можно для младшему формирования чертами ин-

тереса состоял к национальным ценности традициям, запретом народной вторая культуре. Начинать считается знакомство старшего с 

народной одеждой культурой русского многие делали педагоги недели рекомендуют куколок с занятий экзаменом по изучению 

кукла народной культуре куклы. Изучая детали народные женщины куклы, костюма младшие интереса школьники которые знакомятся традициях с тра-

дициями, кувадку обрядами будуарной и обычаями общества своих народного предков, обрядов а также купленная с особенностями хозяйке регио-

нального облику народного способы костюма. Исходя кукол из этого, советских анализ ткань опыта отчеты педагогов поскольку показы-

вает, кокошники что хохломы многие куклу сходятся куклы в едином жизненных мнении решены о необходимости только возрождения костюме наци-

ональных народном традиций материал и приобщения методы подрастающего сарафана поколения события к тому, веревочки что культура разные 

народа народы жизни бережно процессе собирали системы и хранили политера долгие спирали столетия. XXI подход в. дает весной нам понимать уникаль-

ную хозяйство возможность носили по-новому лихоманки посмотреть сохранит на традиции сшито и включить костюм их в свой выставка оби-

ход.  

Программа таких рассчитана разрезали на 3 год маркова обучения, земле возрастная является группа – от 7 до 11 

лет. Итоговые человека работы куклы всех интересно обучающихся полотнища и наиболее передачи удачные могли в течение очень года потешками по-

лезно простыми представить решения на выставки, начала творческие методы отчеты, русского ярмарки. [Агаева, 2007,54] 

 

 

2.2. Методы основных и технологии тончайшие изготовления переднему авторской доброта куклы кроились в национальном 

развитию костюме 
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Обучение разных изготовлению средства авторской //www куклы куклой было обретает нами пособие апробировано авторской в про-

цессе предков занятий, волной которые передает проходили СПб сшитые ГБУ "Доме русского молодежи часть Василеостров-

ского доктрине района" в собирали студии лазарева изобразительного всегда искусства "Акварель" у назад Луниной пшеницы Вик-

тории играли Павловны ситуации в дистанционном сделать режиме. Группа времени разновозрастная, самые возраст будущая де-

тей 10-12 лет, куклы ребята народная проходили пришиваем обучения итогов в дистанционном com/watch онлайн доступном режиме нитке по 

скайпу в предмет форме ножницами бесед, только рассказов лихоманки с демонстрацией подручных образцов фигуре народных куклы кукол активную и 

использованием паритет компьютерных создавая презентаций. Мы понять знакомили своем младших изучение школь-

ников игрушек с костюмом мастерами и традициями. Развивали занятий у детей носили интерес работы к национальным 

обтянуть традициям, интереса народному развитии костюму, иващенко к родовым занятиях корням. В коленкора учебном многие процессе подходы мы 

использовали знать следующие кукол формы кукол занятий: традициям практическая несла работа, проблем выставка, народном вир-

туальная колыбель экскурсия, ниткой занятие-праздник. 

В ходе создания занятий имеющийся мы систематически делавшая знакомили ситуаций обучающихся середины с рус-

скими поверья национальными многие традициями, выставка связанными авторской с народными русский куклами задняя и органи-

зовывали костюма педагогический конечно процесс книги с учетом понимание региональных старинным особенностей. 

Посредниками костюма между сарафана человеком ярких и неведомыми красоты силами составе природы обрядами станови-

лись условная куклы кукле как нательных самый народа доступный порчи и понятный именно образ. Считалось, легенды что куклу чем является древнее 

нужно способ тканей изготовления добрался куклы, изучение тем взрослой действеннее несчастья ее роль позицию в совершении поскольку обряда. К 

народной сожалению, посиделки люди красоты XXI народных века чувство видят злыми сегодня русском в традиционных документы русских -удалось куклах правила внеш-

ние очень декоративно-художественные активной особенности, сарафаном плохо авторской понимая -зачем их истинное испыта-

ние назначение. Символика куклы многих оснований праздничных являясь обрядов будни со временем работа утрачивалась. 

Многие выходят обряды акварель соблюдаются лямкам по традиции, готовой дошедшей такими до нас эмоций в пересказах подхода бабу-

шек живет внукам. То, ткани что народного мы сегодня выступают знаем o традиционных создавая русских основные праздниках, куклы во 

многом костюме является ситуации исторической здоровым памятью части народа. 

В ходе изучение занятий процесс по изучению платки народных правило кукол игрушками мы рассказывали зачастую уча-

щимся куклы о праздниках, поколения которые народной в той лента или обряд иной детскими мере жизнью были самых связаны желание с обязательным 

россии изготовлением родителей традиционной полотнищу русской обучения куклы. Рассмотрим кукол фрагменты закрутки занятий. 

[Приложение 1] 

Программа малыша кружка «Народная смогут кукла», между разработанная передает Н.Н. Кастериной, 

предполагает наших изучение детской истории изменяя народной играли куклы, народными традиций время и обычаев, много связанных 

куклы с куклами, кукол приемы одном изготовления традиции текстильной помощь куклы. Включает богатой теоретическую 

плести и практическую изучение работу. Программа богатый предусматривает женщин преподавание куклы материала 
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очень по «восходящей значение спирали», чтений т. е периодическое головной возвращение куклы к определенным подол те-

мам передавая на более чувств высоком работа и сложном основная уровне. Все бабой задания вязания соответствуют повязки по слож-

ности старшие возрастным учиться особенностям народа младших числе школьников. Режим развития работы плести кружка – 

1 раз задания в неделю, личности продуктом народным детской com/watch деятельности нитке выступает одним самостоятельно развития со-

зданные отдыхали куклы, волевые выставки, эстетикой импровизированные игрушка спектакли оберег с куклами. 

В нежностью ходе целый занятий кукол кружка ленту у учащихся поговорки возникла стасов идея только создания традиций мини-музея «Куклы 

активной наших подход бабушек». Все культуры куклы жизни были вышивкой созданы живет руками руками учащихся человека и их родителей. 

Мини-музей украсит кукол народному подразделяется вышивкой на обрядовые, потенциал обереговые гипотезы и игровые ценности куклы. 

Результатом кукол проделанной вышивку работы народные Н.Н. Кастерина палочки считает верили высокий некрасова творческий 

народным потенциал, просто разносторонние авторской знания кубовый о народных процессе традициях, конце ценностях, сарафана об истоках 

причинить народной народе культуры. 

Постепенно области богатая больше и обширная полотнищу культура средства наших место предков, развитию со временем куклами уга-

сает. Современное традициях поколение советских всё больше кукле забывает искусства о традиции, материалы обычаи стороне и нравы 

куклы наших понимая прадедов, куклой а то и вовсе детали не знают обширная их. Для многие сохранения пособие в новом место поколении 

становясь устаревших отнюдь традиций ношеную и нравов умело русской целом культуры, делали с детьми доктрине обучающихся куклы в сту-

дии «Акварель» было конца предложено кукол изучить переднее материал управлять по истории русского русского куклы народ-

ного впереди костюма, заговоры для давать того имеет что обучения бы дети убора знали соседа как народной одевались качестве наши явление предки. Было переднее при-

нято вышивкой решение волевые создать культуры совместно брали с детьми видами куклу древние в народном полотна костюме. Девочки 

всего познакомились волной с особенностями кукол старинного авторской кроя нательный женской человека рубахи, оценить сарафана женщины и 

технологии костюме изготовления приложить кокошника.  

Для знания более всегда полного оберег представления педагог о русском также народном духовно костюме будет обучающимся 

приятна были позволяет предложены нашей видеоматериалы сохранить о жизни талийка и быте сделанные русского лягушка народа, отцовскую фотографии 

учились костюмов. 

Таким детской образом, ткани формирующий вызывает этап заговоры экспериментальной работы работы ношеная был 

кружка направлен культуры на подтверждение связанные гипотезы назад о том, сфера что -двух формирование активную интереса развитии млад-

ших являлась школьников новым к национальным проблемы традициям развивать в процессе кукла изготовления кукла народной 

льняного куклы рубах будет момент эффективным, заново если социально учитель отношения знакомит задание учащихся кокошника с русскими любого народ-

ными знают традициями заповедь и организует русский педагогический формах процесс мягкая с учетом заново региональных 

почему особенностей, узнать ставит созданы младшего семьи школьника играли в позицию женская субъекта нежностью творческой показал дея-

тельности программу по изготовлению обретает народной мастерицы куклы. 

К видят концу документы формирующего традициям этапа основные экспериментальной традициях работы социологи мы заметили, 

народный что русская у учащихся сарафана повысился прясть интерес традиций к национальным форме традициям. Их пшеницы знания спине o 
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народных девочки куклах бережно расширились, педагога они задач стали россия более систему активными вперед в освоении нашей тради-

ций материалы народной народа культуры, полотнище приняли читали участие куклами в подготовке цветной куклы жесткие в народном 

прясть стиле. Учащиеся учебы сами известны находили изучение интересную народная информацию куклы об обрядовых солома и обе-

реговых оставался куклах будет в интернете, онлайн а также материалы в детских работа периодических культуры изданиях. 

 

 

 

            2.3 Разработка создать методических народной рекомендаций чтений по обучению очень школьников 

пришиваем изготовлению орнамент авторской первые куклы народная в национальном проблеме костюме 

  Изучение веков опыта куклы педагогов детства показало, традициям что вызывает разработано тщательно достаточно яркий много 

народного программ различные внеурочной предки деятельности сделанные по изучению народная народных учебы кукол. Практически 

руками все подручных придерживаются время единого мышление мнения пособие о необходимости своих возрождения несла националь-

ных понять традиций народных и приобщения вырезали подрастающего русскими поколения дорогие к тому, среди что веками разные -

какое народы руками бережно включения собирали статуса и хранили традициям долгие детей столетия. 

Художественное веками творчество, системы по мнению общения психологов решения и педагогов, детей имеет 

бережно неоценимое горловине значение основе для кукла всестороннего этого развития материала ребенка. Изготовление сарафан таких 

человека кукол-сувениров жизни на занятиях куклами ДПИ различных имеет чувство не только разрезали обучающее проповедь и развивающее 

традиций значение, ткань но и в немало делом важной жизни степени одежду имеет старинный воспитательный второй потенциал. В делали ос-

нове почему изучения искусства декоративно-прикладной хранились деятельности детей приняты белгород следующие только ис-

ходные веревочки положения:  учитывается народных комплексный великими подход затем к разработке события содержания 

лазарева художественно-эстетических, программу гуманитарных захотят учебных сложное предметов сделать и методики родину их 

преподавания;  сохраняется русского историко-культурологический различных подход, взгляд позволяю-

щий кастерина рассматривать многие различные дорогих составляющие городской художественной культуры культуры сарафана в их це-

лостности умения и историческом хозяйки развитии;  реализуется беседа художественно-эстетический 

миряне подход, создавших направленный делали на выявление нежностью специфики искусства художественно-образной жизни си-

стемы ангела различных искусства видов григорьев искусства ткани и их взаимодействия старшие в системе поколения культуры;  

происходит кукле учёт всего целей нашей и задач мужская программного отгонять содержания, выходят обусловленного младших при-

знанием культура самоценности процесса личности переднему в контексте культуры концепции верили гуманитарного задняя образо-

вания;  искусство (изобразительно-пластическое) рассматривается куклы как хозяйки ведущий 

лазарева компонент солома базового развитию образования. 
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Это женского методическая цветной разработка льняной адресована цветной педагогам предки дополнительного испытание об-

разования, костюме учителей основная начальных одежду классов, скайпу воспитателей. В оставляя методической русского разра-

ботке мелкие указаны занятий цели, костюма задачи, создать применение контексте данного комарова материала дошедшей в учебном время процессе. 

[Приложение 2] 

Главной обычно целью земли написания сохраняя данной костюме методической народе работы приказу было делали обобщение развития и си-

стематизация атласной знаний лекция о народной обществе кукле традиций и связанных связанные с ней оберег обычаях народного и обрядах. 

          Приобщение детьми детей видами к истокам болезней народной сарафана культуры мужская одна yandex из важнейших ладонями задач 

используя современной женщины педагогики, рубахи которая человек в свою тесьма очередь время решает выставка ряд кукол комплексных раньше за-

дач, составе таких вышивка как: авторской формирование изгнать патриотизма, которые активной образом жизненной часть позиции, предков твор-

ческого ребенок подхода ниткой в решении тряпочки различных детей жизненных проповедь ситуаций, ленту уважения спирали к тради-

ционным народная ценностям. 

Сегодня повязки мы на многое иващенко начинаем работа смотреть культуре по - иному, возникло открываем объясните для искусство себя 

ножницами что-то отгонять новое народной и переоцениваем куколок заново. К активную большому расшивали сожалению, многие мы успели известно рас-

терять ситуации то, жизненное что куклы годами системе копили друга наши события предки. Как куклам жили латвии русские куклы люди, сущности как культура отды-

хали рубаха и как взрослой работали?  О тряпичную чем положения размышляли?  Что культуры переживали? Какие другими праздники 

эмоций отмечали?  Что земли передавали всего своим хозяйке детям, процесс внукам, основе правнукам?  Смогут условия ли отве-

тить особенные на эти занятия вопросы решили наши сшитые дети, куклами если семье мы на них традиции сами хозяйство не всегда народная можем очень дать скатать ответ? 

Мы сирота должны ситуации восстановить события связь реалиям времен, вязания вернуть обтянуть утраченные вашей человеческие тряпичных цен-

ности. Ведь искусства без плотно прошлого стасов нет выполнены будущего. 

За взгляд последние рукавов десятилетия которые мы утратили григорьев народные жемчугом традиции бытовали и вместе россии с 

ними другими большую большей часть старшего нравственных обтачку ценностей. Результаты земле этого пособие не заставили 

явление себя знаниями долго искусства ждать, семьях их плоды куклы мы пожинаем испытание ежедневно одежду и повсеместно. А обучали ведь каждая в 

воспитании костюме ребенка руками как скатать личности гипотезы народные костюме традиции одежда играют стеклом огромную традиции роль. 

Особенно ангела это семьях актуально только для интереса такой сарафаны многонациональной вязания страны, период как игровые Россия. 

Чтобы сохраняет сохранить v=aamuig и передать создавать следующим главное поколениям умения культурные интереса и нравствен-

ные защитную ценности куклами нашего игрушкой народа, методов нужно звучанием возвращать открываем в нашу добрался жизнь людей и в жизнь -выкройка наших 

человека детей сметываем самодельную ткани куклу. В матчасти последнее оберега время тряпичных народная хвост кукла, русской как интереса и народное 

сарафан творчество обрядовые в целом, здоровым становится время все занятий более введения популярной. Сегодня игрушкой интерес костюма к народ-

ной позволяет традиционной слова кукле детей необычайно выставка велик: поведения проводятся сохранить мастер-классы, различных изда-

ются качества книги, сшитые в Интернете большую можно создать найти развитию много народных информации o способах -двух изготовле-

ния спереди кукол. В ощущения арт-терапии делают возникло должны даже куклы такое русской направление, интереса как основе куклотерапия. 
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И очень это игровые неудивительно. Русская бослен кукла лихоманки считается декор одним данном из самых верили загадочных особой сим-

волов скрутки России. Это поколения не просто документы детская культуре игрушка, мудрости это ладонями неотъемлемый работы атрибут ребенок древ-

них задняя обрядов. 

Для программы современных русская детей горловину куколка – это, красный прежде процессе всего, сожалению забава подол и игрушка. 

Однако народными так подходы было оснований далеко игрушками не всегда. Наши пришиваем предки понятия очень верили серьезно когда относились своём к 

сделанным детским своими верили руками детских поделкам, могло поскольку развитию считали время их оберегами. Выпол-

няли тряпичная народные народных куклы состоял самые атрибут различные длинную функции куклой и в зависимости насаждать от их внешнего 

учителю вида носить могли этого защищать костюме от черной помощь магии, будни болезней, стройной неприятностей ансамбль или детей же избав-

лять сохранить человека народная от болезни ношеную или ткани несчастья. 

С одежду незапамятных середины времен тончайшие мастерами смерть было малыша освоено учебном искусство куклах изготовления скляр таких 

одеждой кукол, стройной вобравших числе в себя кастерина все процессе культурные наших традиции цветного и обычаи традиции Руси. Каждая имеющие кукла 

– это знали небольшой чтобы шедевр данного рукоделия, традиций она проникали несет символами в себе куклу определенный совсем образ, жизнь ори-

ентирована делает на семейные лазарева ценности, изучение подчеркивает занятий роль скайпу мужчины предмет и женщины лента в 

семье. Кроме друга того, коленкора народная недели кукла потешками может педагогом служить ситуации отличным освоении средством рубахи для студия изу-

чения русских народного остро костюма. И, таких самое отразив главное, анализ народные омега-л куклы знания активно одеждой побуж-

дают учащиеся детей задач к различным назад играм, уровне требующим одежда их живого учащихся участия. Это куклы особенно 

младших актуально эмоций в век учиться засилья игровые компьютерных самым игр, рефлексия которые образом требуют имеющие механического проходить вы-

полнения методов заданий. Куклы школьный могут середины быть рубахи похожими, небольшой но не одинаковыми, кубовый при народного их из-

готовлении кувадкой не нужно тесьму использовать «жесткие» выкройки, здорового и это людей дает народного толчок исследует для 

культуры развития желание творчества. Именно никогда поэтому вилка нужно ушинский привлекать немея детей может к самостоятель-

ному костюма изготовлению разные таких изгнать кукол. Традиционная мужская народная красивым кукла ткани на протяжении 

зачастую многих-многих двадцати лет мягкая практически такой не изменилась внимание в своем панарина выполнении, желание так болезней как такие бе-

режно понимая передавалась развитии в семье порвалась из поколения знаний в поколение. Это hyperlink не вызовет человек трудно-

стей, такие а, наоборот, студия даст кукол отличный кукол импульс девочек к развитию передают фантазии губерниях у ребенка. Пред-

ставьте самым себе, народная сколько -удалось радости кокошник испытает традиции ребенок, костюмом когда человек на его уживаются глазах народных в его костюмов ма-

леньких нитке ручках педагог из обычной многое тряпочки «родится» настоящая вернула игрушка. Вы школьники уви-

дите, состоял с какой знания нежностью интереса и заботой совсем ребенок обычаи будет лекция обращаться освоено со своим «творе-

нием», уборы он никогда костюм не бросит куклы ее на пол, кукла у него старую не возникнет отдыхали желания «распотро-

шить» ее полотна затем, лента чтобы русской узнать, костюма что важной там активно внутри, оставаясь потому, играли что тончайшие он сам россии ее сотворил. 

Таким служат образом, тщательно занятия развития с детьми решены народной настоящий игрушкой куклы помогут освоено просто приятно и ненавяз-

чиво возникать рассказать позволит о самом детей главном – o красоте рубаха и многообразии через этого куклы мира, куклы o его 
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маленьких истории, посадить научат которые ребенка сарафана слышать, интересы видеть, угроза чувствовать, русского понимать костюма и фантазиро-

вать. Вместе народа с тем, важными в процессе куклы этих праздники занятий детей сформируются своих усидчивость, кувадку целе-

устремленность, куклы способность процессов доводить разных начатое предметов дело донести до конца, вышивкой разовьется введены мелкая 

сожалению моторика – все старшие эти значение качества кукла и навыки знаний окажут кукол неоценимую самые помощь вполне ребенку лучших для 

горловину успешной одевания учебы истории в школе. 

Народные ткани куклы наряду сопровождали -ткань человека горловину от рождения переднему и до конца носили своих книги дней, 

крутецкий они помощь играли кичка огромную внешние роль ансамбль в жизни традициям человека, ценнейший их использовали служат как вырезали обереги, стране для 

программу праздников имеют и обычаев, старшего призывали мягкая дождь высоком в засуху социологи или интереса тепло народа в прохладную верили пору, 

сороки когда развитие нужно молодые было лазарев сеять педагогам хлеб сегодня или сейчас собирать недели урожай. Они богатстве являлись контексте символами 

волковым счастья, возможно добра, развития благополучия изучение и продолжения -кувадка рода. С этого ними куклы встречали показался гостей, занятии их 

дарили всегда на День куклы рождения, подарить придумывали веками о них народной сказки мягкая и стихи, сарафаны песни всего и посло-

вицы «Кто чувств в куклы последова не играл – тот личность счастья часть не видал!». Народная благодаря кукла своих считалась 

волков самой авторской главной остается среди поговорка других акварель видов очень кукол, дорогих потому понимать что могли она панарина сохраняла украсит в себе последова об-

ряды разрезали и традиции богатый русского особое народа, посиделки является которой прекрасной перегнуть альтернативой подходы современ-

ным занятия пластиковым малыша игрушкам. Сделанная наших из натуральных куклы материалов многом собствен-

ными ежедневно руками место или сшитые руками нательный родных мастерами людей, методы она дорогие значительно вышивали теплее рубашки и добрее, кукле чем 

ночью купленная куклы пластмассовая. 

Игра интереса в куклы возникла поощрялась бодрости взрослыми, время поскольку, народная играя беседа в них, богатстве ребенок за-

датки познавал основы мир русского и себя, истории учился белгород вести материал хозяйство, повязки обретал возраста образ русский семьи. «Кто схема в куклы 

лямками не играет, суждения тот человека счастья богатый не знает», – гласит красив поговорка. Кукла культуры была процессе не просто интереса иг-

рушкой, подход она созданию была стойкие знаком искусства продолжения пособие рода, детей залогом полотнища семейного традиции счастья лекция и бла-

гополучия. Кукла – зримый педагог посредник народного между будни миром семьях детства голову и миром русских взрослых. 

Через толковый кукольный проблем мир ткани дети задач входят чертами в жизнь молодежи полноправными задачи членами чтобы общества, ткани а 

для вязания взрослых – это женщин единственная народа возможность зримый вернуться кичка в мир слова детства. К сарафаны куклам 

детей относились традициях очень итогов бережно, наказание передавая русской от матери бабой к дочери, детей от бабушки образом к внучке. 

Они традиции хранились нашла в сундуках хозяйство и передавались знания в день делали свадьбы, процессе как знания дар является рода. В формой каж-

дом детей роду культуры сохранялись обычаев свои счастье особенности, будет приемы сложный изготовления ткань кукол. Создавая 

интереса кукол, занятии девочки интереса учились первая шить, куклы вышивать, причинить кроить, верили плести момент кружева, внешние ткать, поверх плести 

земле бисерные служат украшения. В видное игровой ладонями форме предков маленькие искусства хозяйки верили постепенно куклы овладе-

вали благодаря сложными системе женскими народа ремеслами, через мамы ровных воспитывали предметам в дочках культуры терпение, ве-

ками усидчивость, угроза аккуратность. С массовой красивой, детям нарядно давние- одетой костюм куклой выполнить девочки друга выхо-

дили «на период люди»- праздники, предков вечерки, показался посиделки, точно демонстрируя спирали окружающим -
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создание уровень кукол своего личности мастерства, //www взросления, авторской равноправного традиции вхождения кукла во взрослый 

зарецкой мир. В детским приданом мнение девушки вводила обязательно куклы были языка и её собственные красоте куклы. Каждая 

одним девушка нежностью должна успели была культуры уметь цвета делать русле этот итогов оберег. 

Также также кукла несчастий играла традиции для интереса женщины создавая роль можем проводника потенциал и служила которые символом 

костюма перехода поколения из одного народные состояния процессе в другое — от многое девочки поведения к девушке, умело от девушки кукол к 

женщине купленная и т.д. Изготовление стойкой подобных старину кукол вполне в наше возраст время основные у многих возрос вызывает 

тесьма сложности. В оберег современном колыбель обществе работала роли средство мужчин школа и женщин классов искажены гипотезы и жен-

щина ощущения иногда экспонат очень интернете надолго «зависает» в изучение одном игровые из состояний, передачи когда друзья фактически 

младших ей уже одежда пора могло играть перегнуть совсем среда другую первая роль. От сохранить этого миром у нее культуры в жизни рубаха многое ткани не скла-

дывается, можно что волосы вызывает кукол ощущение время неудовлетворенности приучение и негативно хранились сказыва-

ется играли на отношениях одежды в семье льняной и на жизни передает в целом. 

Почему развивать русская объем народная иголку кукла куклы оказалась -двух жизненно мастерами стойкой, костюмом несмотря женский на кон-

куренцию клинник с современными, книги продуманными народной до мелочей куклы куклами? Ценность древ-

ние народных оставляя кукол – в актуально их пластическом зримый совершенстве, обрядами образном забавах и смысловом рубашки бо-

гатстве. Кукла, выполнены сделанная русского из ткани, сарафан травы, основой соломы клинник или костюма цветов куклы бабушкой развитию для поколе-

ний внучки вилка или оберег матерью всего для отчеты ребенка, сделанные или приказу девочкой целей для куклы младшей интереса сестрички куклы или счастье бра-

тика, в-третьих содержит имели сокровенную являясь родовую интереса информацию, занятий а также жизни информацию крас-

ной любви, яркий защиты, детям доброжелательности. В важными этих поколения куклах может живет божьей память народном народа. Через 

народного куклу зарок устанавливается отчасти связь элемент между яркий поколениями, группа объединяются здорового предки традиции с по-

томками. 

Народные собирали куклы, авторской в старину, половины играли обучали огромную общества роль: 

 они задания были метод участницами многие многих обычаи праздников активно и обрядов; 

 были именно оберегами; 

 являлись куклы символами предков счастья, любого добра, кукол благополучия кукол и продолжения делали рода; 

 ребенок, облику играя которой с ними, сарафанов больше акварель приобщался швейные к культуре новых и традициям сарафана своего 

ситца народа. 

 тряпичные божьей куклы гордостью дают ношеную большие старшего возможности эмоция для куклы творческой качестве самореали-

зации которой и развития конце личности знание ребенка сложить и фантазии. 

Сделанная переднему из натуральных очень материалов чертами собственными обычаи руками можно или уроках руками управлять род-

ных выводы людей, основы она народных значительно народа теплее назад и добрее, качестве чем ангела купленная является пластмассовая. Нам 

которые следует такую сохранить куклой свою, традиции отшлифованную взрослых веками, авторской традицию. Современная сложить тех-

нологическая время эра обрядов разрушает вперед психику сарафана людей. Ведь управлять известно, всего что потенциал старинная плести изба 
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лазарева с деревянным игрушка полом подручных была всего намного костюмах полезнее, приемы чем народными современный именно пол узнать с подогре-

вом. И возраста понятен народной интерес искусства малышей басаргина к традиционной русских кукле, цвета которая копили приятна народные на 

ощупь, здоровым мягкая, народная с ней рефлексия так методов приятно авторской засыпать. Игрушка самых не имеет костюмах нарисованных вяза-

ния черт лямкам лица, русских а это забавах значит, активно дети любой могут вообще нафантазировать ярмарках всё, кукла что подобных захотят. Старинная 

рукавов кукла народа вобрала созданы в себя тесьмой всё, волосники чего духовно нам культура так сарафана не хватает жиров в ХХІ веке – золото всего пшеницы 

младшим и запах изучения сена, авторской нежность знаний мягкой народной шерсти народной и домотканого декаданса полотна. 

Рекомендации костюмах по приобщению сведения детей ситуации к истокам особенные русской крутецкий народной начала культуры вложить по-

средством жиров ознакомления народной с народной соседа куклой. 

 

Методы наших эмоционального детей стимулирования народная художественно- практической ребенок дея-

тельности: 

-создание детей ситуации старинным успеха; 

-поощрение; 

-использование различные игр поговорка и игровых важной форм решения организации; 

-создание квадрата ярких населения наглядно-образных культуры представлений 

Методы одевали развития делали познавательных всего интересов: 

-создание оставался познавательной игровые ситуации; 

-создание давать ситуации всегда проявления носились творчества 

Волевые -юбкой методы: 

-предъявление советских учебных поведения требований; 

-формирование поколение ответственного создавая отношения холста к работе; 

-осуществление создавать оперативного угроза контроля 

Социальные таких методы: 

-постановка черной системы передачи перспектив; 

- организация является совместной русских деятельности развитии в группах, суждениям парах, хозяйство индивидуально 

Комплексный материала подход кукле к выбору порчи методов – необходимое ткани условие успели оптимизации порва-

лась процесса освоено приобщения людей к народным хозяйке куклам. Выбор задатки осуществляется является с учётом обычно воз-

растных, служат психофизических формы возможностей вторая детей. 

Немало жизненное важным лихоманки условием традиций в приобщении много детей отбор к народной отношение культуре сознании посред-

ством этого создания угроза народной стали куклы – сопровождение народной деятельности положения художествен-

ным вернуть словом, руками прибаутками, сарафан потешками, форме образными берегли словами, работе которые рубахи исполь-

зуют обобщение народные основы мастера, плести звучанием многими частушек, веревочки песен. Так жизни как готовила вся занятий работа эмоций велась давать в 
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соответствии знания с народным учащихся календарем, андрей дети одеты в процессе сзади изготовления политера кукол всегда зна-

комились мышление с особенностями шапочкой каждого отгонять месяца, тряпочки приметами, приятно пословицами, обширная поговор-

ками, белгород загадками; человека календарными авторской праздниками задача и с традициями нашла русского детей народа. 

Для системы приобщения вбирая детей следующим к истокам сарафана народной детей культуры, -удалось для волков формирования ткани у них 

лазарева элементарных человека представлений занятия о народной ярких игрушке, потенциал о способах плотно и последователь-

ности нашей ее изготовления, праздники важно угроза не только талийка давать особое знания, -палочка но и создавать нитки условия 

рождается для фартук их практического подходы применения. 

Организуя русский работу народной по данному всего направлению, которой необходимо анализ опираться других на ведущие 

только для обмотать школьников системы виды россия деятельности: носить игровую нации и художественно-продуктивную. 

Рекомендуется человек организовывать: 

- проблемно-поисковую проблеме деятельность костюме детей (работа ховной в группах губернии по решению знание ситу-

аций школьники и задач, материалы разработка беседа совместно жизни с педагогом путем проектов пришиваем и т.п.) 

- продуктивные веревочки виды народные деятельности (изготовление константа кукол находили из различных ставит материа-

лов, итогов выполнение куклы рисунков настоящий и их презентация); 

Какие двадцати задачи будущего должен также ставить младших педагог ситуацией по реализации правило данного своих направления 

- знакомить можем детей предметы в соответствующей научить их возрасту созданы форме сарафана с различными января видами 

народной народной парах куклы (кукла-мотанка, освоения кукла-закрутка, сарафаны кукла-мартиничка, сарафан кукла скатать из 

мочала обычаи и др.); 

- воспитывать сарафан уважение занятия к предметам молодежи труда мастерицы взрослых, добрые создавших кукол игрушки; 

- формировать учащиеся знания, станка умения, знания практические плести навыки успели работы рождения с различными -юбкой ма-

териалами момент и умения оберег самостоятельно видят создавать настоящее художественные ведущие изделия оскомину в тради-

циях народной народного выводы искусства; 

- способствовать открываем проявлению поскольку интереса ощущения к событиям хвост настоящего помнит и прошлого сарафа-

нов страны, активную стремлению данного к знакомству задачу с культурой игрушки страны; 

- способствовать материала проявлению авторской познавательной такими активности кукол за счет детей удовлетворе-

ния традициях потребности красивым в новых семейных знаниях; 

- ориентировать отношение детей кукол на сотрудничество друга с педагогом процесса и сверстниками полотнища в процессе 

предметы совместной пришли деятельности; 

- способствовать методы проявлению означает эмоциональной омега-л отзывчивости поколения при работа совместных ситца ме-

роприятиях. 

Принципы материала изготовления куклы народной изделия игрушки - лоскутной таких куклы: 

- Использовать народными простейшие заговоры конструкции куклы кукол. 



35 
 

- Употреблять голове в дело киров любой общения имеющийся интереса под педагогом рукой вбирая лоскут. 

- Строго грудь следить обереги за правилами кукол экономии показал материала. 

- В шагом работе ночью применять кукол прямые бабой и косые района кусочки н/дону ткани,  

Простые переднему и красивые, народного часто элемент высокохудожественные, руками изделия машинки народных сделанная умельцев 

пособие пробуждают доступный у детей бартман желание сороки узнать запретом их назначение, добре учат основные видеть сохранить и любить при-

роду такой и людей, //www ценить важной традиции земле родных народной мест, поколения уважать куклы труд. Они уборы формируют задача у 

ребёнка место эстетическое старинная и философское чертами восприятие события- мира, родителей передают -кувадка детям уживаются пред-

ставления ситца народа o красоте, начали добре, лихоманок зле, доступных предназначении копировал человека. В обрядов этом затем ряду 

какие куклы каждый занимают традиции особое культуры место, уборка так читали как разных они ткань интересны процессе детям написания всех людей возрастов, северного де-

лая ребенка глубже показало и значимей авторской восприятие мнение и осознание россии ими навредить традиционной старую культуры. 

Куклы методы интересны культуры всем чувств и всегда, никогда они тщательно сближают куклы все различным возрасты вбирая и национальности. 

Занятия конкретным творческим делом, вызывающим интерес у окружа-

ющих, будут способствовать социализации и помогут учащимся чувствовать 

себя увереннее в жизни. 

Можно сделать вывод, что сконструированный комплекс педагогических 

условий по приобщению детей к народной культуре, позволит добиться положи-

тельных результатов в воспитании и развитии детей. Поможет обогатить внут-

ренний мир ребенка, сформировать систему знаний у детей об обычаях и тради-

циях русского народа в использовании народной куклы, народных праздниках, 

играх, а также повысить интерес к русской национальной культуре. 
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Заключение 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, 

что формирование интереса младших школьников к национальным традициям 

является одной из актуальных проблем современной школы. Народные традиции 

позволяют человеку сохранить свои национальные корни, свою самобытность и 

самоуважение. Значение народных традиций в воспитании младших школьни-

ков очень велико, поэтому задача приобщения детей к народным традициям на 

сегодняшний день становится одной из важнейших в образовании школьников. 

 В ходе проведенного исследования были решены теоретические и практические 

задачи: рассмотрены особенности формирования интереса младших школьников 

к национальным традициям.  

Охарактеризована народная кукла как средство формирования у младших 

школьников интереса к национальным традициям, изучен и проанализирован пе-

дагогический опыт по проблеме исследования, проведена экспериментальная ра-

бота по формированию у младших школьников интереса к национальным тради-

циям в процессе изучения народных кукол. 

В процессе изучения литературы мы выявили, что народные куклы явля-

ются важной составной частью народной культуры и имеют большие возможно-

сти для формирования у младших школьников интереса к национальным тради-

циям. Народные куклы несут в себе определенные образы, ориентированные на 

традиционные представления о семье, семейном укладе, женских и мужских ро-

лях, материнстве. В этой традиционности заключается их главное отличие от со-

временных игрушек. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохра-

няет в своём облике самобытность и характерные черты создающего её народа. 

В этом главная ценность традиционной народной куклы. 

Изучая народные куклы, младшие школьники знакомятся с традициями, 

обрядами и обычаями своих предков, а также с особенностями народного ко-

стюма. 
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Экспериментальная работа, проведенная в 3 классе, подтвердила гипотезу 

исследования о том, что формирование у младших школьников интереса к наци-

ональным традициям в процессе изучения народных кукол будет эффективным 

если: обучающиеся знакомятся с русскими народными традициями с учетом ре-

гиональных особенностей; младший школьник является субъектом творческой 

деятельности по изготовлению народной куклы. 

Таким образом, задачи исследования решены, цель достигнута, гипотеза 

нашла свое подтверждение. Наше исследование не претендует на окончательное 

решение проблемы формирования интереса младших школьников к националь-

ным традициям в процессе изучения народных кукол и может быть продолжено 

в дальнейшем. 
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Приложение 1 

Материалы и инструменты: 

-хлопчатобумажная ткань телесного или розового цвета; 

-синтепон для набивки; 

-атласная лента; 

-карандаш, краски, кисти для росписи лица; 

-хлопчатобумажные нитки, 

-акриловые нитки для изготовления волос куклы; 

-ручные иглы; 

-ножницы; 

-портновский мел; 

-выкройка деталей куклы; 

-палочка для набивки 

Подбор материала. Выкройку для изготовления куклы мы нашли на просторах 

интернета https://avatars.m 

ds.yandex.net/get-pdb/1584663/42f56f04-bdc4-4613-9018  [Илл.1] 

Изготовление куклы. Распечатали выкройку, вырезали, наложили на ткань, об-

вели мелом и вырезали. Сметываем детали куклы швом «вперед иголку» 

Сшиваем детали куклы швом «назад иголку» Выворачиваем с помощью палочки 

сшитые детали куклы. Очень плотно набиваем детали куклы синтепоном помо-

щью палочки. Соединяем детали куклы потайным швом. [Илл. 2] 

Расписываем лицо куклы. 

Из акриловых ниток  изготавливаем волосы. Пришиваем к голове нитки «швом 

назад» иголку. Готовые волосы заплетаем в косу. 

 Косу перевязываем красной атласной лентой. [Илл. 3] 

Приступаем к изготовлению одежды для нашей куклы. 

Рубаха. 

Женская рубаха- oснова как пoвседневного, так и праздничного костюма рус-

ской женщины. Рубаху носили мужчины, женщины и дети. У Мужчин она была 

до колен или короче, до пояса. Рубаху начинали носить с раннего детства. Сoб-

ственнo, рубашка и составляла всю одежду маленьких мальчиков и девочек у 
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наших предков. По ходу взросления девочки надевали поверх рубашки сарафан. 

Рубаха считалась как вторая кожа человека, т. е вторая сущность и обязательно 

оформлялась бережной вышивкой по подолу, плечам, горловине, рукавам. Бога-

тые люди расшивали жемчугом. Такой декор был связан не только с эстетиче-

скими представлениями того времени, но и с отголосками языческих верований. 

Древние славяне считали, что через отверстия в одежде в человека могут все-

литься злые духи и навредить человеку. Пoэтому подол, плечи, рукава и горло-

вину защищали специальными оберегами-вышивками. Наши предки верили, что 

стилизованные фигурки, вписанные в орнамент спасут от сглаза, колдовства, 

порчи, болезней и травм.  Вышивкой украшали грудь женщины, чтобы она могла 

выкормить ребенка. Очень тщательно оформляли подол рубахи, считалось, что 

прикасаясь подолом к земле и травам женщина обретает репродуктивную силу. 

Наши прабабушки шили рубахи из дoмoтканoй ткани. Процесс был долгим, сна-

чала лен выращивали, затем собирали, обрабатывали, перерабатывали в нитки и 

ткали полотно, практически в каждом доме был ткацкий станок. Каждый эле-

мент рубахи был уникален, все было сшито вручную. Остается только востор-

гаться талантoм и мастерством наших предков. Изначально рубаха была простой 

одеждой ее носили рядовые миряне и знать., отличалась лишь качеством ткани 

и богатством. 

Материалы и инструменты необходимые для пошива рубахи: 

-хлопчатобумажная ткань белого цвета; 

-декоративная тесьма; 

-нитки швейные; 

-ручные иглы; 

-портновский мел; 

-ножницы.  

-сантиметровая лента  

На Руси мерки для пошива одежды снимали с помощью веревочки, мы же ре-

шили использовать сантиметровую ленту и современные материалы, т.к. самот-
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каной ткани у нас тоже не было для пошива мы использовали белую хлопчато-

бумажную ткань. [Илл.5] 

 Метод кроя безотходный и безлекальный, сняв все мерки, все измерения от-

кладывали прям на ткани и кроили. Крой рубахи очень простой, состоит из пря-

моугольников и квадрата -ластовицы, кроили очень экономно, ни одного ку-

сочка ткани не оставалось, все шло в дело. Мужская и женская рубахи кусочка 

ткани мужская и женская рубахи кроились почти одинаково. [Илл.6] 

Пошив: 

-пришить к рукаву ластовицу; 

-на кокетку пришиваем кусочек тесьмы. Так как наша кукла маленького размера, 

вышитые символы-обереги просто не поместятся на деталях рубахи, мы решили 

использовать тесьму, которая будет имитировать вышивку. В старину русичи ве-

рили в целительную силу вышивок- оберегов на нательных рубахах и считали, 

чтобы злые духи не имели доступ к телу человека, необходимо вышивать защит-

ные символы по горловине, плечам, низу рукавов и подолу рубахи. [Илл.7] 

Кокетку соединяем с передним и задним полотнищем рубахи. Верх рукава 

присбориваем и пришиваем вместе с ластовицей к кокетке и переднему, а затем 

и заднему полотнищу рубахи. Сшиваем боковые швы. Всю рубаху шьем швом 

«назад иголку», а затем все обметываем петельным швом.  Горловину рубахи 

присбариваем и обшиваем тесьмой которая имитирует обтачку и вышивку.  

[Илл.9] Подол рубахи оформляем тесьмой. [Илл.10] Горловину рубахи присба-

риваем и обшиваем тесьмой которая имитирует обтачку и вышивку. Низ рукава 

так же присбариваем и пришиваем тесьму. Для защиты от злых духов поверх 

рубахи носили пояс. 

Сарафан. 

Первым шагом в изучении русского народного костюма стало изучение матери-

алов по его истории. Интересный факт, сначала сарафан считался мужской одеж-

дой, а с 16 века стал женской одеждой -юбкой со сборками и на лямках. В разных 
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областях России сарафаны имели различное название, в зависимости от их вида 

ткани, кроя, способа окрашивания. По способу кроя сарафаны называли: клин-

ник, лямошный, косоклинник и тд; по способу окрашивания полотна: маренник, 

набивник, кубовый...по виду ткани пестрорядник, сукман, атласник, ситцевик и 

т д. На Руси в станину шили разные виды сарафанов: глухой, косоклинный, круг-

лый или прямой сарафан, сарафан с лифом.  В каждой губернии и селении был 

свой стиль, свое название сарафана.     Используя знания, полученные из видео 

и фотоматериалов, мы обращали внимание на пошив старинной одежды и мы 

решили, что для своей куклы мы будем шить косоклинный сарафан, он нам по-

казался из всех видов сарафанов самым старинным, самым красивым и искусно 

украшенным. Нам стало интересно создать такой сарафан своими руками так, 

как это делали мастерицы в старину.  

Сарафаны, как и  

рубахи, шили чаще всего из домотканой ткани из шелка, шерсти, льняного хол-

ста, а позднее из магазинного ситца. Сарафаны для русской знати шили из шел-

ковой заморской ткани. Косоклинный сарафан шился особым образом, основу 

сарафана составляют прямые полотнища, два спереди и одно сзади, Интересен 

тот факт, что в старину ткань в рулоне, купленная в лавке для пошива сарафана 

была узкой, всего 60 см, а домотканая, вообще см 35-40., по размеру ткацкого 

станка. Поэтому крой всех русских сарафанов очень зкономичен и функциона-

лен, т. к в дело идет вся ткань и никаких кусочков от раскроя, как правило, не 

остается. Крой косоклинного сарафана состоял из узких полотнищ. Для расши-

рения сарафана к прямым полотнищам пришивали клинья и подклинки, в высоту 

они были такими же как прямоугольные полотнища (прямоугольное полотнище 

разрезали по диагонали и получался клин или подклинок) Именно из-за таких 

клиньев сарафан получил название -косоклинный. Клиньев могло быть сколько 

угодно известны случаи, когда ширина сарафана была 8-10 метров. 

Сарафаны 16-17 века всегда закрывали грудь своей хозяйки. Спереди по бокам 

и по всей спинки сарафана закладывали частые сборки. Сарафаны шили на под-
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кладке из холста, а так как низ сильно изнашивался, его подшивали другой тка-

нью и для утяжеления вшивали монетки. Подклад сарафана состоял только из 

прямых полотнищ -двух спереди и одного сзади. Полотнища пришивались к ос-

новным полотнищам сарафана (с изнанки длинный стежок, с лицевой стороны 

мелкие точки) и таким образом получался дополнительный каркас для основных 

деталей сарафана. Клинья и подклинки с изнанки обшивали бейкой выкроенной 

по прямой, тем самым еще больше утяжелялся сарафан. 

Косоклинный сарафан шили распашным с застежкой впереди или глухим, без 

застежки, сшитым по центру и украшенным впереди галунами- кружевными или 

вышитыми лентами. Помимо распаха украшался и низ сарафана, украшение 

могло быть и в два ряда. Переднее и заднее полотнище сарафана соединялось на 

плечах лямками. Такие косоклинные сарафаны были распространены в основ-

ном в Северо-Западных губерниях (Новгород, Псков), на Алтае, в Сибири, Во-

сточной Латвии.  

Сарафаны шили из домотканной ткани, в наших магазинах мы конечно такую 

ткань не нашли и использовали современную ткань креп-сатин красного цвета 

(цвет молодости и красоты) 

 Ширина современных тканей позволяет шить широкую одежду использую крой 

"солнце" или "полусолнце", но мы решили сшить сарафан для куклы выполняя 

все требования старинного кроя, т.е сшили старинный косоклинный сарафан по 

всем правилам кроя который использовали наши предки. 

 Материалы и инструменты. 

-ткань креп-сатин красного цвета; 

-декоративная тесьма, 

- швейные нитки в тон ткани; 

-ручные иглы; 

-выкройка сарафана; 
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-сантиметровая лента. 

 

Используя чертеж выкройки для сарафана для взрослой женщины, мы прило-

жили мерки снятые с фигуры куклы и построили необходимую выкройку. о го-

товой выкройке выкроили детали сарафана и приступ или к пошиву. [Илл.11] 

Переднее полотнище сарафана выкроили из большого прямоугольника и двух 

клиньев. Заднее полотнище сарафана состоит из узкого прямоугольника (поло-

вины большого прямоугольника переднего полотнища), двух клиньев и четы-

рех подклинков. Задняя часть сарафана (хвост), получался очень тяжелым, т.к 

именно сзади был весь объем сарафана, который состоял из бесчисленных кли-

ньев и подклинков. 

Последовательность шитья сарафана: 

-подклинники и клинья сметать по прямой швом «вперед иголку», а затем 

сшить швом «назад иголку» 

-пришить клинья к переднему и заднему полотнищу сарафана; 

-сшить переднее и заднее полотнище по полученным косым сторонам, пришить 

декоративную тесьму по переднему полотнищу и подолу сарафана. [Илл.12] 

 

Собрать складки на спине и груди и закрепить швом "назад иголку" 

Пришить тесьму по груди и спинке сарафана. [Илл.13] 

Спереди сарафана прямые лямки, а сзади использована деталь, которая называ-

лась "лягушка" или "вилка". Это соединенные в центре спины лямки соединен-

ные в одну деталь. Такая "лягушка" имеет практическое значение: она не дает 

лямкам сползать с плеч. Юбка сарафана соединялась с лямками не просто так. 

Их соединяла еще одна важная деталь "талия" или "талийка", это полоска ткани, 

выкроенная по прямой. Талия помогает лямкам удерживать тяжелый хвост. 

[Илл.14] 

Сшить лямки и пришить к сарафану. 
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Обязательным элементом комплекса с косоклинным сарафаном был пояс. Выхо-

дить из дома без него, распоясанным, считалось неприличным. Пояс также как и 

весь костюм изготавливался вручную, в технике ручного ткачества. У человека 

могло быть два пояса, один нательный, полученный от родителей при рождении, 

второй тот, который носили поверх одежды. Предназначение пояса плотно охва-

тывать сарафан на таллии, а талией считалось в то время место под грудью.  По-

яса береглись и очень строго охранялись, т к считалось, что пояса имеют защит-

ную силу от злых духов. 

  Современный старообрядческий сарафан -великолепный образец настоя-

щей русской женской одежды. Он удобен, функционален, красив. Сарафан своей 

колокольной формой сберегает энергию Земли, так необходимую для женского 

здоровья. Сарафан преображает каждую женщину, носящую его, делает ее вели-

чественно красивой, стройной, статной и молодой. Традиционный женский 

наряд привлекает внимание не к фигуре, а к лицу, глазам, всему облику в целом, 

подчеркивает высокую одухотворенность 

Кокошник. 

Обязательный элемент народного костюма был головной убор: это деви-

чьи повязки, кокошники, кички, сороки. Выбор головного убора зависел от места 

жительства и статуса женщины. Например молодым девушкам разрешалось по-

казывать волосы и они носили повязки и кокошники не полностью показываю-

щие волосы, а вот замужним женщинам показывать волосы было запрещено, по-

этому они носили головные уборы. которые полностью закрывали волосы, дома 

они носили волосники или повойники и повязывались еще платком а при выезде 

из дома надевали богато украшенные кокошники, которые были с особой ша-

почкой сзади, кички, сороки. Когда именно начали носить кокошники -точно не-

известно, но уже начиная с 10 века женщины стали носить головные уборы напо-

минающие кокошники. Со временем кокошник стал частью русского народного 

костюма. Даже в бедных семьях люди старались обзавестись кокошником, его 

берегли и передавали по наследству из поколения в поколение. Кокошники б  
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регли и надевали по праздникам, а в будни носили платки. И старообрядцы Ал-

тая в будни тоже носили своеобразным образом повязанные платки. Обычно ко-

кошники изготавливали мастерицы - кокошницы. Основа кокошника состояла 

из простеганного куска холста. Сверху основы нашивалась ткань и украшалась 

вышивкой, тесьмой, жемчугом, сзади кокошник завязывали лентами для деву-

шек и для женщин пришивался на шапочку. По краям кокошника могли быть 

жемчужные нити - рясны, а спереди сетка из бусин-поднизь. 

Кокошники делали на заказ и продавали на ярмарках. Бедные люди не 

могли носить богато расшитые головные уборы. Для нашей куклы мы решили 

изготовить кокошник. 

Материалы и инструменты: 

-картон; 

-иглы для бисероплетения; 

-бисер; 

-ткань; 

-атласная лента; 

-полубусины под жемчуг; 

-иголки; 

-нитки; 

-ножницы; 

-клей момент 

Из картона вырезать две заготовки головного убора, обтянуть тканью, за-

фиксировать края ткани на изнаночной стороне с помощью клея «Момент» Две 

детали будущего кокошника склеить между собой. Кокошник оформить полубу-

синами под жемчуг. [Илл.15] 

Пришиваем красную атласную ленту, она будет фиксировать кокошник на 

голове куклы. 
Кокошник - это красиво, кокошник-это атрибут всего сказочного, от Царевны -

Лебедя до милой Снегурочки. Во время современной моды, когда уже не носят 

этот головной убор, кокошник продолжает свое существование как элемент рус-

ского сценического костюма. Он хранит в себе традиции вышивки и ремесла и в 
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составе русского народного костюма является символом нашей России. Обяза-

тельным элементом народного костюма были нагрудные украшения: бусы, гер-

даны. 

Таким образом, в ходе педагогической практики мне удалось выполнить 

все поставленные перед собой задачи: изучить с обучающимися материал по ис-

тории русского традиционного костюма. Можно с уверенностью сказать, что 

дети понимают как драгоценно для нас знание истории нашего родного костюма 

и сохранение народных традиций. Полученные знания дети реализовали на прак-

тике, создали куклу в народном костюме максимально приближенному к тради-

ционному по технологии кроя и пошива. В дальнейшем дети смогут различать 

виды сарафанов по внешнему виду, крою. Все вещи рубаха, сарафан, кокошник, 

бусы изготовленные детскими руками значительно расширили знания, умения, 

кругозор детей. Созданный народный ансамбль очень гармонично смотрится и 

может занять почетное место в городском музее как экспонат. [Илл.16] В проде-

ланной сложной работе мне помогли все заявленные методы исследования: тео-

ретические и эмпирические (наблюдение, беседа и т д). То, что не совсем было 

понятно в литературных источниках, при прослушивании лекций исследовате-

лей- искусствоведов и этнографов было осмысленно во время практической ра-

боты при создании куклы в русском народном костюме. 

Вот и готова наша кукла! Она обязательно украсит любимый уголок вашей 

комнаты, и всегда будет радовать свою хозяйку. Ведь она сделана с любовью. 

5. Подведение итогов занятия 

- Что нового для себя вы узнали на занятии? 

-Какие комплексы женского народного костюма бытовали на территории Белго-

родчины? 

-Что особенно интересного было на занятии? 

6. Выставка работ. 

Показ лучших работ, краткий анализ (какие из поставленных задач 

выполнены, какие нет и почему). 

Уборка рабочего места. 
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7. Рефлексия 

Продолжите предложения: 

«На занятии было интересно, когда…» «На 

занятии было трудно, когда…» «На занятии я 

понял(а), что…» 
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Приложение 2 

 

Планы-конспекты занятий. 

Тема: «Кукла-оберег Кувадка» 

Цель занятия: создать условия для формирования у детей интереса к народным 

традициям посредством изготовления тряпичной куклы Кувадки. 

Задачи: 

-познакомить с историей возникновения народной куклы, русскими традициями и 

обрядами; 

- научить изготавливать куклу -оберег Кувадку; 

-развивать усидчивость, бережливость, аккуратность, трудолюбие, чувство взаимо-

помощи, умение работать в коллективе, умение анализировать свою работу и ра-

боту товарищей; 

-воспитывать бережное отношение к истории нашего народа. 

Материалы и приспособления для работы: 

Для педагога: компьютер, видео и фото материалы "Русские народные куклы", об-

разцы тряпичных кукол, Образец куклы - оберега Кувадки. 

Для детей: Хлопчатобумажная ткань белая и цветная, красные нитки. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Организационный момент. 

Все дети в мире любят играть. А у вас, конечно, у всех есть любимые иг-

рушки. У девочек пупсы, куклы Барби или другие герои из любимых мультфиль-

мов. У мальчиков, это скорее всего какая-то техника - машинки и танки. Вы когда-

нибудь задумывались, какими игрушками играли наши прапрабабушки? 
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Представьте, что мы живем не в России XXI века, а в давние-давние времена, когда 

наши прапрабабушки были совсем маленькими детьми. Как вы думаете, из чего в 

то время делали игрушки? (солома, дерево, прутья, листья от кукурузных початков, 

цветы и т п). 

Объясните пожалуйста значение пословицы: " Человек, не знающий своего про-

шлого, не знает ничего" (мнение детей) 

Действительно, без знания традиций своего народа, своих корней нельзя воспитать 

полноценного человека который всем сердцем любит родителей, свой дом, свою 

родину, но и уважительно относится к народам других стран. 

2. Объяснение нового материала. 

К нам сегодня в гости пришли куклы, но не просто куклы, а тряпичные, т. е сделан-

ные из ткани, именно в такие куклы в старину играли дети. 

(Демонстрация образцов кукол, видео и фото материалов) 

-Как вы думаете, чем мы будем сегодня заниматься? (русскими куклами, делать 

куклы) 

-Сегодня на занятии вы познакомитесь со старинным оберегом - куклой Кувадкой 

и научитесь ее изготавливать. (демонстрация образца куклы - оберега Кувадка) 

3. Историческая справка. 

3.1 Знакомство с народными традициями связанными с изготовлением куклы. 

-Кувадка или Куватка- это не простая кукла, такую куклу- оберег матери делали для 

своих детей. Считалось, что такая кукла поможет обмануть, от вести 

злых духов от малыша, защитить младенца. В давние- давние времена с особой лю-

бовью и надеждой изготавливали куклы - обереги, люди искренне верили, что такая 

кукла сохранит, убережет от злых духов, бед и несчастий. 
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Во время изготовления никогда не пользовались ножницами, ткань использовали 

только ношеную, (например старую отцовскую рубаху, которую носили в хороший, 

счастливый период жизни), ее рвали руками, в то время считалось, что звук издава-

емый при разрыве ткани и ниток отпугивает злых духов. Так же не использовали 

иголки, (ведь нельзя ни колоть, ни резать будущего хранителя), нитки тоже рвали 

руками. Ткань для оберегов отмеряли ладонями, или по длине руки или пальцев. 

Куклу не сшивали, а скручивали или скатывали, приматывали одну куклу к другой 

(неразлучники). Нитки намарывали по особой схеме, определенное количество обо-

ротов или с востока на запад, при этом загадывали желания, читали молитвы. Как 

бы наполняя куклу положительной энергией, ведь она будет оберегом для дорогого 

и близкого человека. 

Для малыша куклу могла делать только его мать, только тогда мог получиться пра-

вильный оберег, который мог защитить ребенка. 
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3.2 Изготовление куклы. (практическая часть занятия). 

Изучение схемы изготовления куклы-оберега. Составление плана изготовле-

ния куклы. 

 

План. 

а.) Из большого прямоугольного лоскута ткани скатать скрутку и перегнуть ее по-

полам. 

б.) Оторвать длинную нитку. 

в.) Перевязать скрутку ниткой, отделяя голову и оставляя длинные концы нити. 

г.) Маленький кусочек ткани скатать так же как и большой. Перевязать его нитками 

с двух краев. (Получились ручки куклы.) 

д.) Вложить ручки в туловище, поближе к голове и по груди, спине и на поясе пе-

ревязать концами ниток крест –накрест. 

 

3.3Самостоятельная работа. Работа в парах. 

4. Подведение итогов. Анализ работы. 

-Зачем мы сегодня изготовили эту куклу? Где вам это может пригодиться? (Русские 

люди должны знать свою историю, свои традиции. Куклу можно кому-то подарить, 

другу или в музей. Сделать выставку народных кукол. Научить друзей делать 

куклу-оберег.) 

Анализ работ. 

Дети выходят к доске демонстрируют свою куклу и делают анализ по алгоритму: 

-какое было задание; 

-какие материалы использованы в работе; 

-правильно ли выполнено задание; 

-как работали самостоятельно или в парах; 

-удалось ли выполнить задание; 

-какие трудности возникли при выполнении задания. 

5. Рефлексия. 

Что нового вы сегодня узнали? 

Интересно ли было на занятии? 
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Кто пожалел о напрасно потерянном времени? 

Сможете ли вы научить друзей изготавливать куклу Кувадку? 

 

 

Последовательность изготовления куклы Кувадки 
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Тема: «Кукла- оберег Лихоманка» 

Цель занятия: 

Создать условия для формирования у учащихся познавательного интереса к изу-

чению национальных традиций, связанных с изготовлением куклы - оберега Ли-

хоманки. 

Задачи: 

-расширять знания обучающихся детей о народных традициях, особенностях 

народных кукол, познакомить с особенностями изготовления куклы-оберега Ли-

хоманки. 

-расширить словарный запас детей; способствовать развитию умения делать вы-

воды, обобщать, анализировать, сопоставлять; 

-воспитания уважения к народным традициям. 

Оборудование для педагога: компьютер, проектор, видео материал «Кукла Лихо-

манка»; схема изготовления куклы; образцы русских народных кукол-оберегов; 

для детей: лоскуты белого и яркого цветного ситца или бязи, пряжа для вязания 

красного цвета тесьма 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Приветствие и проверка готовности к занятию. 

- Психологический настрой. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

3.Вводная беседа. Демонстрация образца куклы. 
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- Как вы думаете, почему куклы называются Лихоманки? Народные тряпичные 

куклы Лихоманки (они же Лихорадки или Трясовицы) –это не простые 

куклы, а особенные, они были своего рода приманками. Осенью и весной, когда 

наступал период простудных заболеваний наши предки делали кукол Лихоманок 

из очень ярких лоскутков и на красной нитке вешали над печкой. Роль такой 

куклы – привлечь к себе все болезни которыми мог заболеть человек. Наши пра-

прабабушки верили, что когда злой дух болезни залетает в дом в поисках жертвы, 

он увидит нарядных колок Лихоманок, подумает, что 

это человек и вселится в одну из них. Злой дух будет жить в кукле, а человек 

останется здоровым. Причем, таких куколок в разных губерниях изготавливали в 

разные дни. И каждый год в один тот же день старую куклу меняли на новую, а 

старую сжигали. Например день 15 января назывался днем Селиверста и гово-

рили: "Селиверстов день гонит Лихоманкой- сестер за 77 верст". В этот день ве-

шали двенадцать Лихоманок чтобы изгнать все болезни из дома. Утром топили 

печь, потом шептали заговоры и под наблюдением самой старшей женщины в 

доме делали двенадцать куколок, двенадцать Лихоманок, которые будут целый 

год оберегать жильцов дома от болезней до следующих Святок. Всем куклам да-

вали имена связанные с недугами, например, Немея, Трясея, Глухея, Дряхлея и т 

д. 

Считалось, что оберег был из двенадцати кукол, изготавливался из двенадцати 

лоскутков ткани обязательно разного цвета. 

А тринадцатая кукла, самая старшая, самая большая и очень злая. Звали эту куклу 

Кумоха. Считали, что именно Кумоха отправляет своих сестер в мир людей, 

чтобы причинить вред человеку в виде болезней. По приказу Кумохи,ее сестры 

пробираются в дом через трубу вечером или ночью, как вся нечистая сила, напа-

дают на человека и бросают его то в жар, то в холод. При изготовлении куклы 

Лихоманки никогда нитки не перекрещивали при обматывании, ведь болезнь обя-

зательно должна была вселиться в куклу. 
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4. Практическая работа по изготовлению народной куклы. 

(групповая работа) 

а) Закрутка. Заготовка куклы 

Сложить белую ткань пополам, скрутить ткань в трубочку. Перемотать ниткой в 

двух местах: - посередине как пояс, а второй раз отделяя голову (в 2/3 от верхней 

половины скрутки). 

б) Юбка куклы. 

Цветной яркий лоскуток прямоугольной формы приложить к телу куклы немного 

выше середины, лицевой стороной к себе, обмотать ниткой и завязать на три узла. 

в) Фартук. Под лицом куклы Лихоманки вертикально приложить маленький пря-

моугольник из цветной ткани и обмотать ниткой и завязать на три узла. 

г) Платок. 

Цветной лоскуток квадратной формы сложить по диагонали, чтобы получилась 

косынка для куклы. Повязываем платочек. Кончики платка закладываем вперед, 

обматываем ниткой и чуть ниже лица завязываем нитку на три узла сзади.  

Все куклы связывают на одну красную нить, и получается настоящий оберег.  

 

 

 

 

 

 

5. Анализ и подведение итогов занятия 

Дети по группам выходят к доске, делают анализ своей деятельности, дают 

оценку своей работы и работы коллектива. 
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6. Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации: 
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Илл.1 
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Илл.2 

 

Илл.3 
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            Илл. 4 

 

          Илл. 5 
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         Илл.7 
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Заднее полотнищ е сарафана состоит  из мале 
 

 

 

 

Илл.8 
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Илл.9 
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Илл.10 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

2 


