
Тема занятия:  Кукла - оберег «Колокольчик». 

Цель: 

Развитие художественной творческой активности обучающихся 
посредством освоения технологии изготовления куклы Колокольчик. 

Задачи:  

Образовательные: 

- познакомить с историей и изготовлением русской тряпичной куклы 

Колокольчик; 

-учить работать руками, развивать мелкую моторику рук; 

- расширять знания о видах декоративно-прикладного творчества, по истории 

народной художественной культуры; 

Развивающие: 

-способствовать развитию эстетического и художественного вкуса, 

-развитию индивидуальных и творческих способностей детей, посредством 

освоения технологии изготовления куклы Колокольчик; 

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию чувства гражданственности и любви к Родине 

через изучение народного творчества, сохранение, возрождение и уважение к 

традициям духовной культуры русского народа; 

- способствовать формированию в душах детей таких качеств, как : 

доброта, открытость, достоинство, трудолюбие, патриотизм 

Планируемые результаты: 

- учащиеся создадут куколку – оберег из ткани; 

- научатся планировать работу, совместно оценивать результат работы; 

- проведут рефлексию способов и условий действий 

Формирование УУД: 

Личностные 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя). 

- умение понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

- умение устанавливать связи между целью и результатом своей 

деятельности; 

- умение применять полученные знания и умения в практической 

деятельности 

 

 



Метапредметные: 

Регулятивные: 

- ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем (изготовить куколку-

оберег из ткани), используя технологическую карту в работе, 

-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

-в сотрудничестве с учителем формулировать тему урока и цель своей 

деятельности; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 

- умение строить продуктивное взаимодействие (предлагать помощь и 

сотрудничество, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности). 

Методы :  

словесные – рассказ, беседа, инструктаж; 

наглядно – иллюстративный - демонстрация образцов и приемов работы, 

просмотр презентации; 

репродуктивный, диалогический. 

 

Техническое оснащение: мультимедиа, презентация ;детали – заготовки из 

х\б ткани, нитки, вата, технологическая карта изготовления куклы. 

Тип занятия: комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

У:- Ребята, у меня в руках коробка. Догадайтесь, что в ней. Вы мне задавайте 

вопросы, а я буду отвечать: да, нет.  

- Что же это? (кукла)достаю куклу барби. 

- Ребята, у вас есть куклы. Они вам нравятся.Вы любите в них играть. У кого есть 

любимая кукла? 

-Из какого материала она сделана?  

- А красавица Барби отмечала в этом году свой 58летний день рождения.  Была 

впервые выпущена в 1959 году в США  в штате  Висконсин. Её создателями 

являются Рут и ЭллиотХэндлеры. Полное имя Барби — Барбара Миллисе́нт 

Робертс.(по имени дочери Рут). 

- Посмотрите, у меня интересная коробка, в ней куклы.( показ кукол из коробки)Как 

называются такие куклы, если изготовлены: 

Из глины? (глиняная) 

Из соломы? (соломенная) 

Из дерева? (деревянная) 

Из пластмассы? (пластмассовая) 

Из бумаги? ( бумажная) 

У:Ребята, а есть ещё удивительные, необычные куклы. Посмотрите из чего эти 

куклы сделаны? (показ слайдов презентации) фарфор, металл, слоновая кость, 

береста 

- А из чего ещё можно сделать куклу?(слайд  с куклами оберегами). Она 

называется тряпичной. Почему?(Она сделана из разноцветных тряпочек – 

лоскутков.) 

-А для чего нужны  эти куклы? (играть, украшением служит,оберегает) 

- Оказывается эти куклы не для игры, они обереги. 

-Ребята, что значит слово ОБЕРЕГ? Может быть, напоминают какое – то слово? 

- Что значит оберегать? 

 Где мы можем найти значения  этих слов? 

(Выслушиваются ответы детей, в словаре) Зачитайте. 

Значение слова зачитывают дети.МАКЕЕВА К. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82_%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82


Оберег – амулет или волшебное заклинание,спасающее,человека от различных 

опасностей,а также предмет, на который заклинание наговоренои который 

носят на теле в качестве талисмана. 

Сегодня я предлагаювам  отправится в мир наших предков  славянское 

прошлое, приоткрыть дверцу в таинственное прошлое. 

Еще в древности человеку было свойственно искать пути защиты себя в сложном и 

опасном мире. В глубокой древности Кукла была человеку защитой от болезней, 

несчастий, злых духов. Она берегла человека, её так и называли ОБЕРЕГ или 

БЕРЕГИНЯ.В каждой семье находилось около 100 видов кукол – оберегов. 

-Куклы-обереги различаются по материалу изготовления: их можно 

изготовить из самого разного материала (слайд оберегов из лыка, соломы, 

бересты, льна, глины) 

 

ЛЫКО - внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев 

(преимущественно липы), а также кусок, полоса такой коры (используется 

для изготовления веревок, корзин, плетения рогож и т. п. 

 

-Для  чего же  сделаны куклы-обереги? 

 

-Куколкой – оберегом пользовались, когда хотели избавиться от какой – 

нибудьнапасти. Ее брали в руки, три раза поворачивали против часовой 

стрелки и приговаривали: «Отвернись злом, повернись добром».показ 

 

-Ребята, посмотрите какая особенность кукол-оберегов? Чем похожи все 

куклы- обереги? 

 

Все славянские куклы были похожи в одном: у них не было лица. Считалось, 

что, если кукла будет очень походить на человека, в нее может вселиться 

живой дух. 

- Чем же являлась кукла для наших предков? 

- От чего мог защитить семью оберег ? 

 Постепенно менялся взгляд человека на события, происходящие вокруг. 

Менялись быт, утварь, жильё и другие аспекты жизни. 

Но неизменённым осталось свойственное людям стремление 

уберечь свой дом и свою семью от невзгод. 

- Ребята, зачем мы говорим о куклах-оберегах, попробуйте предположить, 

какова будет тема нашего занятия 

(Ученики высказывают свои предположения.Пытаются определить тему 
урока.) 

Учитель. 

-Ваши предположения подтвердились, 



тема занятия «Кукла- оберег  «КОЛОКОЛЬЧИК 

Какова цель занятия? (научиться изготавливать куклу «Колокольчик») 

Вам интересно узнать, как появилась кукла? 

 Кукла Колокольчик - куколка добрых вестей.  

задача: развивать у учащихся творческое воображение, увлечь, заинтересовать 

историей возникновения куклы. 

Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики. 

Звон колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней. 

Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных тройках. 

Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Это 

оберег хорошего настроения – кукла добрых вестей. 

У куколки три юбки. У человека тоже три царства. 

Медное, серебряное, золотое. 

И счастье складывается тоже из трех частей. 

Если телу хорошо, душе радостно, дух спокоен, то человек вполне счастлив. 

Считалось, что если в доме был такой оберег, то его не покидало радость, 

веселье и счастье. 

Кукла ведь не рождается сама, её создает человек. Создавая игрушки, отцы и 

матери, бабушки и дедушки вкладывали в куколки всю свою жизненную 

мудрость и любовь к детям. А дети чувствовали это и относились к 

рукотворным игрушкам очень бережно. 

Разве можно выбросить или испортить родительскую любовь, заботу и 

ласку? 

 

- А теперь откройте свои коробочки  и достань всё, что там есть. Что нам 

понадобится для изготовления куклы? 

Для изготовления куклы «Колокольчик» вам понадобится: 

- три детали в форме круга (нижняя, средняя и верхняя юбки куклы) из ткани 

разных расцветок 

-квадратный  лоскут белой ткани для лица и рук куклы; 

-лоскут в форме треугольника для косынки; 

- вата для головы куклы; 

- тесьма, нитки красного цвета. 

В русском наряде всегда должен был присутствовать красный цвет – цвет 

солнца, тепла, здоровья, радости. 

Считали, что он оберегает от сглаза и бед. 



Куклы мы делаем с помощью самого древнего инструмента-человеческих 

рук.Основные требования кукол оберег: при изготовлении заготовки тела 

ничего нельзя прокаливать иглой, все приматывается и привязывается. 

- Перед тем как начать изготовление  куклы,  попробуйте  восстановить 

последовательность, с чего начнём. 

Сейчас мы смастерим куклу. Выполним работу аккуратно, с любовью! 

У каждого из вас получится своя куколка, особенная. 

При изготовлении мы будем пользоваться ножницы. Ножницы – это 

инструмент, с которым  надо обращаться осторожно, чтобы не пораниться. 

Меры безопасности при работе с ножницами .( ученик)Раевская 

На стол кладу я ножницы  

Кольцами к себе. 

Передаю я ножницы 

Кольцами к тебе. 

Сомкнутыми ножницы  

Должны лежать всегда. 

Положишь их разомкнутыми – 

Может быть беда. 

 

Трудитесь дружно, вместе, помогайте друг другу. 

Приступаем. (изготовление куклы по инструкции под руководством учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Приступаем к сотворению куклы! Кладем на стол круг из ткани сначала 

самого маленького диаметра, на него кладем круг среднего диаметра, а 

сверху закрываем кругом из ткани самого большего диаметра (вся ткань 

выкладывается изнанкой вверх). Следите за тем, чтобы ткань легла ровно, 

и не было перекосов. В руках сминаем в шарик из ваты кладем его в центр 
юбки. 

 

2.Переворачиваем куклу.Завязываем вокруг головы красную нить. Получилась 
шея. 

 

 

 

 

 



 

3.Края белого квадрата  сложить к центру. 

 

4.Получившуюся полоску ткани надеть на куколку, аккуратно обернуть 

вокруг головы, стянуть нитью. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Отступив от края белой ткани примерно 1 см с обеих 
сторон, обозначить нитью ладошки. 

 

 

6. Платок повязать по-зимнему. 

  

 

 

 

 

 

 



- Посмотрите, какие у нас получились «Колокольчики». Молодцы, вы 

хорошо поработали. Теперь у каждого из вас есть свой оберег! Вспомним как 

приговаривали наши предки, когда хотели избавиться от напасти?(Брали в 

руки, три раза поворачивали против часовой стрелки и 

приговаривали:«Отвернись злом, повернись добром».) 

 

- Вспомним, какую цель мы ставили в начале занятия?  

Сегодня на занятии были не все ребята. Кто сможет их научить делать такую 

куколку? 

- Кто пока затрудняется? 

- Хотели бы научитсяделать другие куклы? 

На следующих занятиях мы продолжим знакомство с куклами и конечно же 

сделаем еще не одну интересную. 

 

Вот и подошла к концу наша встреча. Каждый из вас держит в руках 

частичку истории, доброты, традиций наших предков. Сегодня мы заглянули 

в прошлое, но без него не возможно будущее. Пусть та кукла которую вы 

держите в своих руках будет кому-то игрушкой, кому-то оберегом в 

дальнейшей жизни. Мне хочется, чтобы вы как можно больше обращались к 

традициям наших предков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


