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Цель и задачи: Основной целью является возрождение традиций, 

культурного наследия, улучшение взаимодействия между педагогом 

(родителем) и ребенком.  

Для достижения данной цели нужно выполнить ряд основных задач:  

1. Педагогу необходимо овладеть данным видом творчества. 

2. Изучить русские обряды и традиции. 

3. Самому проявлять интерес к данному виду творчества, чтобы суметь 

вдохновить и заинтересовать воспитанников. 

Основным принципом является простота и доступность, как материалов, 

так техник создания кукол. 

Большое внимание уделяется теплой доброжелательной атмосфере 

проведения занятий, как и много лет назад, за рукоделием собирались 

девочки, девушки, женщины и передавали свой опыт от поколения к 

поколению.  

Урок построен в основном на практическом выполнении кукол, 

параллельно педагог рассказывает о традициях, костюмах, обрядах и 

других особенностях данной куклы. 

Практичность: Знакомство с традиционными русскими куклами 

позволит, лучше узнать культуру русского народа, а сами куклы составят 

оригинальную домашнюю коллекцию или станут необычным подарком 

для друзей. 
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План построения урока: 

Вступление: Краткая вводная часть о том, что такое русская кукла и какая 

она бывает. 

Игры на знакомство для создание дружелюбной атмосферы и игры на 

мелкую моторику: «Я иду в поход», «Сойка-Пересмешница», «Слон», 

«Море- Берег», и др. 

Демонстрация готовых кукол: кукла «Травница», кукла «Колокольчик», 

кукла на счастье, «Кулема» и др. 

Практическая часть: изготовление игровой куклы «Зайчик на пальчик». 

Раздаточный материал: лоскутки разноцветной плотной ткани, 

размером 10 на 20см. Нитки: ирис. Вата для набивки, ножницы. 

В начале педагог показывает последовательность выполнения работы,  

затем участники выполняют её самостоятельно, если необходимо учитель 

подсказывает и помогает. 

Заключительная часть: В финальной части, важно подвести итог, 

проделанной работы, похвалить всех участников, вдохновить на 

самостоятельное творчество и завершаем наш урок подвижной игрой или 

игрой на внимание. 
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