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Аннотация
Сегодня особую тревогу вызывает проблема духовно-нравственного воспитания и
образования детей и молодёжи. Как учить и как воспитывать, чтобы научить ребёнка
любить свою Родину, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего
народа?
Данная методическая разработка темы «Оберег для дома» программы «Школа
рукоделия» декоративно – прикладного направления, возраст обучающихся 8-14 лет,
направлена на приобщение детей
к народной культуре через ознакомление с
разнообразными видами
декоративно- прикладного творчества, знакомство их с
традициями и обычаями русского народа.
Методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного
образования.
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Введение.
Разные нации живут на просторах Российской Федерации. Подлинная любовь к
родному не имеет ничего общего с национальной ограниченность. Жизненный опыт
показывает, что изучение родной культуры заставляет нас задумываться о наших корнях,
побуждает уважать культуру не только своего народа, но и других народов.
Я считаю, что чем раньше мы начнем приобщать ре6енка к традиционной
культуре, тем более эффекта мы можем добиться в постижении того, что дано каждому
человеку при рождении, заложено в него и впоследствии теряется, утрачивается, не будучи
возбужденным и востребованным.
Поэтому актуально применять специальную методику преподавания народной
культуры в декоративно – прикладном творчестве, помогающую педагогу не только
приобщить детей к миру народной культуры, но и дать возможность прожить в ней. Этого
можно добиться разными способами, выработанными в процессе погружения в историю
наших предков.
Цель данной методической разработки: представить опыт работы по приобщению
детей к народной культуре через изготовление оберегов из природных материалов на
занятиях по программе «Школа рукоделия» декоративно- прикладного направления.
Содержание программы «Школа рукоделия» ориентировано на работу с
природными и бросовыми материалами с применением разнообразных видов деятельности.
Программа «Школа рукоделия» рассчитана на 2 года обучения. Возраст обучающихся 814 лет.
Разделы программы «Школа рукоделия» предполагают изучение и применение на
практике различных областей знаний, т.о. реализуются межпредметные связи. Связь,
например, с историей, реализуется при изготовлении игрушек, оберегов, через знакомство с
традициями русского народа. С химией эта связь прослеживается на примерах
характеристики свойств изучаемых материалов, путем обработки древесины, пластмассы,
текстильных материалов; с математикой – при проведении расчетных и графических
операций.
На занятиях по программе «Школа рукоделия» ребенок учится самостоятельно
изготавливать забавные игрушки, сувениры, поделки из бумаги, проволоки, пластмассы,
мочало, войлока, шишек, веток, ракушек и т.д.
Изучая различные материалы по народной культуре, я решила ввести в программу
по декоративно – прикладному направлению «Школа рукоделия» раздел «Оберег в доме»
1 год обучения – 18 часов, 2 год обучения – 12 часов. Здесь не лишне будет вспомнить
пример с истории народной культуры: когда деревне или селу грозила беда, мор, все
женщины собирались в избе, чтобы сообща соткать полотенце (создать целое) – обереговое,
охранительное, изгоняющее болезнь и смерть. Подчеркнув для себя эту мысль: «Сообща
одержим победу и над врагом, и над болезнью, и даже над смертью. Совместная работа
объединит, сделает сильными и дружными». Эту мысль мне хотелось передать и детям. Я
собрала материалы, которые доступны для понимания возраста детей. И разделила по темам
«Оберег – картина», «Оберег - корзина», «Куклы – обереги».
Основная цель раздела «Оберег в доме» - развитие интереса к истории и традициям
русского народа, формирование представлений о жизни и культуре предков, через
изготовление оберегов.
Каждая работа, изготовленная ребёнком, есть результат погружения в эпоху,
изучения культурных традиций и мастерства наших предков. Народная мудрость учит
видеть творчество даже в примитивных работах. Использование в работе природных и
бросовых материалов стимулирует творчество, помогает осмыслить свои способности,
прививает привычку систематического труда, вызывает интерес к истории русского народа,
побуждает изучать, любить и уважать народное творчество.

После проведения занятий мне хотелось бы поделиться опытом по подготовке и
проведению занятий. Я вовсе не призываю отказаться от классического построения занятия,
но новизна предмета «народная культура» и необычность знаний требуют новых подходов
к организации занятий. Что я подразумеваю под «необычностью знаний»? Начну с того, что
необходимо задействовать на занятии все пять органов чувств ребенка для возбуждения
зрительной, слуховой, обонятельной, обаятельной и вкусовой памяти. Что запомниться
ребенку лучше: просто рассказать и показать иллюстрации, например, про травы, или
показать сами травы, дать понюхать, попробовать по вкусу. Что окажет наибольшее
эмоциональное воздействие? Конечно же, второе, потому, что в первом случае
задействовано, будет только зрительное и слуховое восприятие, а в последнем – все пять
органов чувств. Также следует создать особую эмоциональную атмосферу на занятии.
Прежде всего, педагог ни в коем случае не должен отделять от себя воспитанников, вместе с
ними выполнять все то, что происходит на занятии.
Можно использовать такие приемы, как путешествие на «Машине времени»,
работа в «народной мастерской». Во всех приемах получается круговая композиция, как в
сказке. Вспоминаем, что круг в народной культуре – это единое целое. Этому может помочь
специально подобранная народная музыка. Можно создать игровую обстановку:
распределение ролей между воспитанниками и педагогом, побуждает творческую работу.
На занятиях должны быть установлены доверительные отношения с каждым
ребенком, чтобы любой ребенок чувствовал, что вы обращаетесь не столько ко всей группе,
сколько лично к нему. Для этого можно использовать прием «соразговора». Обязательно
при этом называть детей по имени, задавая вопросы – подсказки: «Максим, а как ты
думаешь?», «Аня, а ты бы сказала так же?», «Маша, может быть, лучше было делать не
так?» (а вот так…) и т. п.
Уместен прием «ответов по цепочке» (передавать можно клубок ниток, куклу и
т.д.). Можно применить проигрывание обрядов, где действующим лицом может быть кукла
или игра в лицах.
В настоящее время в век компьютерных технологий необходимо использовать на
занятиях современные мультимедийные технологии. Ни для кого не секрет, что хорошо
усваивается тот материал, который интересный ребёнку. А применение ИКТ на занятиях
даёт возможность самостоятельно добывать полезную интересную информацию. Важно
умело организовать работу, чтобы применять полученные знания и навыки на практике.
Например, на занятиях по изучению истории происхождения кукол – оберегов,
ребятам самостоятельно предлагается найти информацию о куклах. На карточках пишется
название куклы и ссылка на сайт, где можно найти про неё информацию. Полученную
информацию они должны оформить в виде презентации и продемонстрировать. Или,
например, эскизы элементов одежды, для кукол обучающиеся рисуют не на бумаге, а в
программе Paint. А мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и
развивающий материал как систему ярких опорных образов, при этом задействуются
различные каналы восприятия, что помогает заложить информацию в ассоциативном виде в
памяти детей. Хотелось бы отметить, что при использовании ИКТ на занятиях, объём
выполняемой работы повышается почти в 2 раза.
Особое внимание нужно отвести творческой исследовательской и поисковой
работе. Необходимо дать почувствовать ребенку, что он может быть исследователем.
Самые обычные камни, найденные им на улице, или выброшенные старые поржавевшие
вещи, могут превратиться в разные полезные изделия. То же надо сказать и об
этнографическом поиске: разъезжаясь на каникулы, детям можно дать задания поискать (с
разрешения взрослых) на чердаках, в сараях старые ненужные вещи. Расспросить об этих
вещах и подумать, как их можно использовать в настоящее время. Например, мы
проводили акцию «старые фотографии». Фотографии, которые привозили ребята, после
каникул, приобретали новую жизнь в красиво оформленных рамках. Пока рамки

изготавливались, дети живо обсуждали, кто там изображён, рассказывали разные истории
про своих предков.
Всякая вещь хранит отпечаток личности мастера, создавшего ее, и хозяина,
пользовавшегося ею, а значит и отпечатки душ людей, живших до нас. Это часть духовного
наследия прошлого. Предки оставили на земле «следы» своей жизни, и если мы эти следы
отыщем, сохраним и приумножим, то будем достойными наследниками.
В настоящее время в литературе для педагогов предложено много вариантов
проведения занятий по изготовлению различных оберегов, в этой методической разработке
темы «Оберег для дома» я предлагаю свой вариант разработки занятий и технологические
карты изготовления оберегов для детей 8 – 14 лет.
Реализовать данную методическую разработку по изготовлению оберегов на
практике не так уж и сложно. Нужно подготовить различные материалы, инструменты,
рабочее место и следовать рекомендациям.
В разработках использованы фотографии работ моих воспитанников.

Тема занятия «Куклы - обереги»
Изготовление фартука.

Психолого-педагогические особенности учащихся детского объединения.
В объединении «Школа рукоделия» группа№1, 1 год обучения занимаются 11 человек. 4
человека – 9 летнего возраста, 3 человека – 10 летнего возраста, 4 человека -11 летнего
возраста.
Темперамент.
Девочки -11 человек. Из них: 9 – холерики,1 – меланхолик, 1- сангвиник.
Стиль мышления.
Идеалистический стиль мышления – 1 человек.
Синтетический стиль мышления – 3 человек.
Аналитический стиль мышления – 7 человек.
Канал восприятия учебной информации.
Аудиалы (слуховой канал восприятия) – 7 человек.
Кинестеты (осязательный канал восприятия информации) – 2 человека.
Визуалы (зрительный канал) – 2 человек.
Критерий «доминирование правого-левого полушария».
Доминирует правое полушарие – 2 человека.
Доминирует левое полушарие – 0 человека.
Равные функции выполняет правое и левое полушарие – 9 человек.
Данные социометрии.
4 неформальных лидера.
Степень сформированности организационно - деятельностных умений и навыков.
Высокий уровень развития организационно - деятельностных умений и навыков -7
человек.
Средний уровень развития организационно - деятельностных умений и навыков -4
человека.
Цель и задачи занятия:
 Когнитивная цель занятия: Планируется, что к концу занятия обучающиеся будут
знать краткую историю происхождения фартука. Предполагается, что
обучающиеся выступят с кратким сообщением – о кукле – оберег. Предполагается,
что обучающиеся расширят свои знания об элементах народной одежды и их
символических значениях. Предполагается, что обучающиеся изготовят эскиз
фартука в программе Paint и украсят аппликацией фартук. Учащиеся смогут
оценить свою работу, сравнят с эскизом и примут участие в рефлексивной
деятельности.
 Задачи личностного развития воспитанников: Обеспечить условия для воспитания
положительного интереса к изучаемой теме, а так - же активного включения
обучающихся в работу. Создать условия для систематизации знаний по данной
теме. Создать условия для выполнения практической работы. Способствовать
воспитанию уважительного отношения друг к другу. Содействовать воспитанию

аккуратности и внимательности при выполнении работы. Создать условия для
самоконтроля, самооценки. Обеспечение корректировки усвоенного
обучающимисянового материала. Способствовать развитию умений творческого
подхода к решению практической работы
Предполагаемые цели урока для обучающихся:
кратко рассказать информацию о куклах – оберегах, которую они подготовили в
программе Презентация Microsoft Office Power Point. Познакомится с таким элементом
народной одежды как фартук. Закрепить навыки работы в программе Paint – нарисовать
эскиз фартука, украсить фартук. Сравнить украшенный фартук с эскизом. Оценить
проделанную работу и принять участие в рефлексии.
Элементы компетенций, которые будут осваиваться на данном занятии.
Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности
(аккуратность, дисциплинированность, выполнение учебных заданий) творчество,
активность (энергичность, индивидуальность) в применение знаний и умений на практике;
Компетентность в сфере продуктивного социального взаимодействия (способность
соотносить свои устремления с интересами других людей, сотрудничество, умение
анализировать)
Компетентность в информационно-технологической сфере (продуктивное и
репродуктивное познания, способность понять и реализовать технологии).
Тип занятия. Обоснование выбор данного типа занятия. Взаимосвязь между целями
и типом занятия.
Тип занятия – комбинированный. В младших и средних классах, как правило, занятия
комбинированные, то есть включают 3-4 сменяемых друг друга вида деятельности
обучающихся. Цели и тип занятия взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь заключается
в следующем: обобщение и систематизация знаний учащихся, изучение нового материала,
формирование практических умений и навыков с применением ИКТ.
Главная проблема занятия.
Как нарисовать эскиз фартука? Как украсить фартук?
АМО, которые будут использованы при проведении данного занятия. Обоснование
их выбора (с учетом целей и типа урока, предмета, психолого-педагогических
особенностей классного коллектива).
На занятии я буду использовать; Методы организации и осуществления учебнопознавательной деятельности: 1. Словесные, наглядные, практические (по источнику
изложения учебного материала). 2. Репродуктивные объяснительно - иллюстративные,
частично-поисковые, проблемные, практические, мастерская (по характеру учебнопознавательной деятельности). 3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и
восприятия учебного материала);
Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
самопроверка выполненных заданий, практической работы;
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: мотивация, интерес в
овладении знаниями, умениями и навыками.
При выборе АМО я учитывала психолого-педагогические особенности обучающихся.
Анализ психолого-педагогической диагностики учащихся показал, что преобладающим
типом темперамента в объединении являются холерики. В связи с этим, на занятии
необходимо создать благоприятные условия для работы, разнообразие видов
деятельности. Можно использовать эвристическую беседу, эвристический диалог.
У 9 человек из объединения равные функции выполняет как правое, так и левое
полушария мозга, что говорит об их предрасположенности к творческому осмыслению
действительности. Для этихобучающихся на занятии необходимо создать условия,
способствующие проявлению их творческой активности.

У 2 обучающихся доминирует правое полушарие, что характеризует их склонными к
эмоциональным представлениям. В соответствии с этим, нужно использовать
объяснительно-иллюстративные приемы обучения.
Анализ ведущего канала восприятия учебной информации показал, что аудиалы
(слуховой канал восприятия) – 7 человек. Поэтому можно использовать сочетание
словесных и наглядных методов и приемов. Кинестеты (осязательный канал восприятия
информации) – 2 человека. Поэтому, можно использовать практические методы
(выполнение заданий).
Визуалы (зрительный канал) – 3 человека. Можно использовать: наглядно-образные
методы и приёмы (мультимедийная презентация), методы контроля.

Целеполагание на уроке: цели педагога и цели учащихся.
1.
«Таксономия» когнитивных целей темы
по декоративно- прикладному направлению « Куклы-обереги»
группа 1-го года обучения
(возраст воспитанников 9 -11 лет).
Общие дидактические
Типы занятий по теме
Частные когнитивные
цели
цели
Знакомство с элементами
Изучение нового материала. Планируется, что к концу
народной одежды - фартук.
занятия обучающиеся будут
знать назначение фартука в
народном творчестве.
Расширение знаний о куклах Обобщение и
Предполагается, что
– оберегах и их
систематизация знаний
обучающиеся расширят свои
символических значениях.
учащихся.
знания о куклах – оберегах и
их символических
значениях.
Знакомство с работой в
Решение задач
Предполагается, что
программах Paint и
(формирование
обучающиеся выступят с
Презентация Microsoft
практических умений и
готовыми презентациями по
Office Power Point.
навыков).
теме «Куклы-обереги».
Нарисуют эскиз фартука в
программе Paint, украсят
фартук и сравнят
украшенный фартук с
эскизом.
Оценить свою работу.
Контроль учебных
Планируется, что
достижений.
обучающиеся смогут
оценить свою работу,
сравнят с задуманным
эскизом и примут участие в
рефлексивной деятельности.
2.
«Таксономия» задач личностного развития учащихся при изучении темы
по декоративно- прикладному направлению « Куклы - обереги»,
группа 1-го года обучения
(возраст воспитанников 9 -11 лет).
Общие задачи
Типы уроков по теме
Частные развивающие
задачи
Воспитательные задачи
Познакомить с краткой Изучение нового материала. Обеспечить условия для
происхождения
элемента
воспитания положительного
одежды – фартук.
интереса к изучаемой теме, а
так - же активного
включения обучающихся в
работу.
Выявить
и
расширить Обобщение и
Создать условия для
знания детей о куклах – систематизация знаний
систематизации знаний по
оберегах,
элементах учащихся.
данной теме.
народной одежды.
Закрепить навыки работы в Решение задач
Создать условия для
программах
Paint
и (формирование
выполнения практической

Презентация
Microsoft практических умений и
Office PowerPoint.
навыков).
Организовать
работу
в
парах.

Провести анализ
проделанной работы на
занятии.

Развивать умение слушать

Контроль учебных
достижений.

Развивающие задачи
Изучение нового материала
через использование ИКТ.

Развивать коммуникативные Обобщение и
способности воспитанников. систематизация знаний
учащихся через
использование ИКТ.
Развивать творческие
Решение задач
способности учащихся.
(формирование
практических умений и
навыков).
Развивать умение оценивать
результат своей работы.

Контроль учебных
достижений.

работы.
Способствовать воспитанию
уважительного отношения
друг к другу.
Содействовать воспитанию
аккуратности и
внимательности при
выполнении работы.
Создать условия для
самоконтроля, самооценки.
Обеспечение корректировки
усвоенного обучающимися
нового материала.
Способствовать развитию
умений учащихся обобщать
полученные знания, делать
необходимые выводы.
Обеспечить условия для
развития умений грамотно,
четко и точно выражать свои
мысли.
Способствовать развитию
умений творческого подхода
к решению практической
работы.
Обеспечить рефлексивный
анализ деятельности
обучающихся.

Технологическая карта занятия по теме « Куклы – обереги»
Этапы урока

Время,
мин

1.Организационно мотивирующий этап.
Организационное начало
урока. Мотивация
учебной деятельности.

2

2. Сообщение темы,
цели и задач занятия.
Самоопределение
обучающихся на
деятельность.
Целеполагание.

3

3. Систематизация и
актуализация знаний.
Актуализация опорных

7

Деятельность
педагога

Деятельность
учащихся

АМО

Прогнозируемый
результат
образовательной
деятельности

Учебнометодическое
обеспечение

Создает условия для
воспитания
положительного
интереса к изучаемой
теме, а так - же
активного включения
учащихся в работу.

Отвечают на
вопросы

Наглядный,
словесный

Психологическая
Мультимедийные
готовность учащихся слайды
на работу.

Создание условий для
самоопределения
воспитанников на
целенаправленную
деятельность, выбор
видов деятельности на
занятии;
формирования пар для
работы.

Определяют тему
урока.
Определяют
вместе с
педагогом цели и
задачи
деятельности,
правила работы в
паре.

Диалоговые
вопросно-ответные
ситуации

Проявление
личностных позиций
в принятии целей
занятия и
предлагаемых форм
работы.

Мультимедийные
слайды

Создает условия для
систематизации

Отвечают на
вопросы

Эвристическая
беседа

Актуализация
знаний о куклах-

Мультимедийные
слайды

знаний и субъектного
опыта обучающихся.

4
4.Ознакомление с
новым материалом.
Организация
«погружения»
обучающихся в их
незнание.
Самоопределение
обучающихся на
деятельность.
5.Практическая работа. 20
5.1.
Целенаправленная
познавательно –
практическая
деятельность
обучающихся по
освоению нового
материала.
5.2 Образовательные
ситуации обсуждения
полученной
обучающимися
продукции.
Практическая работа.
Взаимообучение.

знаний по данной
теме.
Обеспечить условия
для развития умений
грамотно, четко и
точно выражать свои
мысли.

Выступают

оберегах.

Создаёт условия для
ознакомления с новым
материалом.
Создаёт условия для
самоопределения
учащихся на
деятельность.

Слушают
педагога,
задают вопросы,
высказывают
предположения.

Эвристическая
беседа.

Создаёт условия для
выполнения
практической работы
Организует работу в
парах
Содействует
воспитанию
аккуратности и
внимательности при
выполнении работы.
Способствует
воспитанию
уважительного
отношения друг к
другу.
Способствовать
развитию умений

Рисуют эскиз в
программе Paint.
Подбирают
материалы и
украшают фартук
Обсуждают,
высказывают
свою точку зрения
различных
способов
рисования
эскизов. Слушают
и дополняют
ответы друг
друга, задают
вопросы.
Украшают

Проблемный и
частично поисковый метод.
Наглядно –
образный метод.
Практические
методы.

Обнаружение
учениками своей
некомпетентности в
новой теме.

Мультимедийные
слайды
Историческая
справка.

Закрепят навыки
работы в программе
Paint.
Подберут
самостоятельно
материалы и украсят
фартук.

Ноутбуки.
Готовый шаблон
фартука. Коврики
для работы.
Вырезанные
геометрические
фигуры. Клей.
Эскиз фартука слайд мультимед.

творческого подхода к фартук. Помогают
решению
друг другу.
практической работы. Исправляют
ошибки.

6. Контрольнокоррекционный этап.

4

Создать условия для
самоконтроля,
самооценки.
Обеспечение
корректировки
усвоенного
обучающимися
нового материала.

Сравнивают с
эскизом
Высказывают
свои мнения.

Методы
самооценки,
взаимооценки.

Обнаружение
учениками своей
компетентности или
своих ошибок и
затруднений,
связанных с
выполнением
заданий

Украшенные
фартуки, эскизы.

7. Подведение итогов.

4

Создает условия для
подведения итогов
занятия. Стимулирует
воспитанников на
поиск новой
информации по
данной теме.

Фронтальная
работа.
Эвристический
диалог.

Самостоятельный
выбор учащимися и
осмысление
характера и
содержания выбора
новой информации.

Мультимедийные
слайды

5. Рефлексия.

1

Обеспечивает
рефлексивный анализ
деятельности
обучающихся.

Анализируют
проделанную
работу. Слушают,
отвечают на
вопросы,
высказывают своё
мнение,
пожелание.
Оценивают
эффективность
своей
деятельности на
занятии.

Эмоциональнорефлексивный
прием

Осмысливают
результаты своей
работы на занятии.
Делают выбор.

Фигурки кукол с
изображением
разного
настроения.

Ход занятия.
1. Организационно - мотивирующий этап.
Приветствие. (Педагог читает отрывок сказки и демонстрирует слайды.)
- В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил
только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь
лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и
сказала:
- Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с
родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и
никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее
совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью.
И вот так и стала Василиса жить (слайд № 1)…
Подкармливает куколку и жалуется ей. Куколка покушает, да потом и дает ей советы и
утешает в горе...
( слайды 2,3,)

2. Сообщение темы, цели и задач занятия.
- Как вы думаете, почему я начала занятие с этой сказки?
Дети отвечают, что речь идет о куклах- оберегах.
- Правильно. Мы продолжаем изучать тему «Куклы- обереги»
(Слайд №4)
- Как вы думаете, какие цели, задачи мы должны будем
выполнить на занятии?
-Цели и задачи: девочки кратко расскажут информацию о
куклах – оберегах, которую они подготовили в программе
Презентация Microsoft Office Power Point. Мы познакомимся с
таким элементом народной одежды как фартук. Закрепим навыки работы в программе
Paint – нарисуете эскиз фартука, украсите фартук. Сравните украшенный фартук с
эскизом. Оцените работу и примите участие в рефлексии. Работать будете в малых
группах. В ходе выполнения заданий у вас будут возникать трудности. Поэтому, вот эти
сигнальные карточки вам помогут. (Белая – нужна помощь. Красная – мы справились с
заданием. Синяя - у нас были затруднения. Розовая – я хочу узнать об этом больше).
3. Систематизация и актуализация знаний.
- Какие куклы-обереги мы уже с вами изготавливали?
- Какую информацию о новых куклах – оберегах вы узнали? (выступление детей демонстрация самостоятельно подготовленных презентаций)
(Работа с сигнальными картами)
- Девочки, а кто вспомнит название элементов одежды кукол?
4.Ознакомление с новым материалом.
- Посмотрите на слайд. Как вы думаете, что лишнее? (Слайд
№5) (Предполагают). Проверим (убрать костюм)

- Что осталось? (Фартук)
- А что вы знаете о фартуке?
Историческая справка.
(Дем. Слайдов №6,7, 8) (Работа с сигнальными картами)

- Обратите внимание, какие узоры, какой формы украшают народные фартуки.
(Геометрические) (демонстрация слайда №9)

- Перейдём к выполнению практической части нашего занятия.
- Посмотрите на наши материалы. (На столе находятся различные материалы для
изготовления фартука)
- Я предлагаю вам подумать и в течение 5 мин. нарисовать эскиз фартука в программе
Paint.
-Далее украсить фартук, потом оценить свою работу, сравнив с эскизом.
5. Практическая работа.
Выполняют эскизы в программе Paint.

Украшают узорами фартук. При затруднении поднимают сигнальные карточки.

6. Контрольно-коррекционный этап.
-Ребята, пожалуйста, оцените свою работу
(самооценка, взаимооценка), сравните их с эскизами.
(Анализируют, помогают друг другу, оценивают свою
работу). (Работа с сигнальными картами)

8. Подведение итогов.
- Наша работа подходит к концу.
- Что нового вы сегодня узнали?
- Что вы сделаете со своими фартуками?
- Какие ощущения испытывали в ходе работы?
- А кто, хотел бы научиться изготавливать другие
элементы одежды? (Работа с сигнальными картами)
9.Рефлексия.
-Посмотрите пожалуйста на куколок. У них у всех разное настроение. Какая куколка
наиболее близка Вам по настроению? Какую куколку Вы забрали бы с собой, уходя с
занятия (спокойная,радостная, разочарованная, сердитая, удивлённая, испуганная).

Литература:
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2. http://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/vasilisa-prekrasnaja/
3. http://technology-kaa.ucoz.ru/index/narodnye_kukly/0-10
4. http://www.rukukla.ru/article/coloma/ctrigu6ka.htm
5. фото и материал взят на сайтах http://www.10ruk.ru./obuch.htm
6. http://www.rukukla.ru/
7. http://community.livejournal.com/tn_kukla/
8. http://handmade.idvz.ru/forum/forum_posts.asp?TID=564&PN=0&TPN=5
9. http://dolyna.kiev.ua/node/286
10. http://arida.gallery.ru/watch?ph=gAO-pL1H#feature=topscroll
11. http://gimn-65.narod.ru/Str_kr_f_kukl.htm

Тема занятия «Изготовление кукол «мартиничек»»
1.1.Цель и задачи занятия:
 Когнитивная цель занятия: Планируется, что к концу занятия обучающиеся будут
знать краткую историю происхождения кукол – «мартиничек». Предполагается,
что обучающиеся расширят свои знания о народных обычаях и их символических
значениях. Предполагается, что обучающиеся изготовят куклы из волокнистых
материалов и оформят композиции. Обучающиеся смогут оценить свою работу и
примут участие в рефлексивной деятельности.
 Задачи личностного развития воспитанников: Обеспечить условия для воспитания
положительного интереса к изучаемой теме, а так - же активного включения
обучающихся в работу. Создать условия для систематизации знаний по данной
теме. Создать условия для выполнения практической работы. Способствовать
воспитанию уважительного отношения друг к другу. Содействовать воспитанию
аккуратности и внимательности при выполнении работы. Создать условия для
самоконтроля, самооценки. Обеспечение корректировки усвоенного
обучающимися нового материала. Способствовать развитию умений творческого
подхода к решению практической работы
1.3. Предполагаемые цели занятия для обучающихся.
Изготовить куклы из волокнистых материалов, составить критерии показателей для
будущего изделия, дать самооценку проделанной работы.
1.4. Элементы компетенций, которые будут осваиваться на данном занятии.
Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности
(аккуратность, дисциплинированность, выполнение учебных заданий) творчество,
активность (энергичность, индивидуальность) в применение знаний и умений на практике;
Компетентность в сфере продуктивного социального взаимодействия (способность
соотносить свои устремления с интересами других людей, сотрудничество, умение
анализировать)
Компетентность в информационно-технологической сфере (продуктивное и
репродуктивное познания, способность понять и реализовать технологии).
1.5. Тип занятия. Обоснование выбор данного типа занятия. Взаимосвязь между
целями и типом занятия.
Тип занятия – комбинированный. В младших и средних классах, как правило, занятия
комбинированные, то есть включают 3-4 сменяемых друг друга вида деятельности
обучающихся. Цели и тип занятия взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь заключается
в следующем: изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний учащихся,
формирование практических умений и навыков.
1.6. Главная проблема занятия.
Как изготовить куклу из волокнистых материалов?
1.7. АМО, которые будут использованы при проведении данного занятия.
На занятии будут использоваться: Методы организации и осуществления учебнопознавательной деятельности: 1. Словесные, наглядные, практические (по источнику
изложения учебного материала). 2. Репродуктивные объяснительно - иллюстративные,
частично-поисковые, проблемные, практические, мастерская (по характеру учебнопознавательной деятельности). 3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и
восприятия учебного материала);
Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
самопроверка практической работы;
Методы стимулировании учебно-познавательной деятельности: мотивация, интерес в
овладении знаниями, умениями и навыками.

Целеполагание на уроке: цели учителя и цели учащихся.
1.
«Таксономия» когнитивных целей темы
по декоративно- прикладному направлению «Изготовление кукол – «мартиничек»»
группа 1-го года обучения
(возраст воспитанников 9 -11 лет).
Общие дидактические
Типы уроков по теме
Частные когнитивные
цели
цели
Знакомство с краткой
Изучение нового материала. Планируется, что к концу
историей происхождения
занятия будут знать краткую
кукол.
историю происхождения
кукол.
Расширение знаний о
Обобщение и
Предполагается, что
народных обычаях, о роли
систематизация знаний
учащиеся расширят свои
вещей в обрядах и их
учащихся.
знания о народных обычаях
символических значениях.
и их символических
значениях.
Знакомство с технологией
Решение задач
Предполагается, что
изготовления кукол из
(формирование
обучающиеся изготовят
волокнистых материалов в
практических умений и
куклы из волокнистых
соответствии с народными
навыков).
материалов и оформят
традициями.
композиции.
Оценить свою работу.
Контроль учебных
Планируется, что учащиеся
достижений.
смогут оценить свою работу
и примут участие в
рефлексивной деятельности.
2.
«Таксономия» задач личностного развития учащихся при изучении темы
по декоративно- прикладному направлению «Изготовление кукол – «мартиничек»»,
группа 1-го года обучения
(возраст воспитанников 9 -11 лет).
Общие задачи
Типы уроков по теме
Частные развивающие
задачи
Воспитательные задачи
Познакомить с краткой Изучение нового материала. Обеспечить условия для
историей
происхождения
воспитания положительного
кукол.
интереса к изучаемой теме, а
так - же активного
включения обучающихся в
работу.
Выявить
и
расширить Обобщение и
Создать условия для
знания детей о народных систематизация знаний
систематизации знаний по
обычаях, о роли вещей в учащихся.
данной теме.
обрядах и их символических
значениях.
Познакомить с технологией Решение задач
Создать условия для
изготовления
кукол
из (формирование
выполнения практической
волокнистых материалов в практических умений и
работы.
соответствии с народными навыков).
Способствовать воспитанию
традициями.
уважительного отношения

Организовать
парах.

работу

в

Провести анализ
проделанной работы на
занятии.

Развивать умение слушать

Контроль учебных
достижений.

Развивающие задачи
Изучение нового материала.

Развивать коммуникативные Обобщение и
способности воспитанников. систематизация знаний
учащихся.
Развивать творческие
способности обучающихся.

Решение задач
(формирование
практических умений и
навыков).

Развивать умение оценивать
результат своей работы.

Контроль учебных
достижений.

друг к другу.
Содействовать воспитанию
аккуратности и
внимательности при
выполнении работы.
Создать условия для
самоконтроля, самооценки.
Обеспечение корректировки
усвоенного обучающимися
нового материала.
Способствовать развитию
умений учащихся обобщать
полученные знания, делать
необходимые выводы.
Обеспечить условия для
развития умений грамотно,
четко и точно выражать свои
мысли.
Способствовать развитию
умений творческого подхода
к решению практической
работы
Обеспечить рефлексивный
анализ деятельности
обучающихся.

1.8.Технологическая карта занятия по теме «Изготовление кукол «мартиничек»».
Этапы урока

1.Организационно
- мотивирующий
этап

Время
мин

1.1
Организационное
начало урока.
Мотивация учебной
деятельности.
3

1.3. Организация
«погружения»
обучащихся в их
незнание.

1.4.
Самоопределение
обучающихся на

Деятельность
учащихся

Методы,
приемы
и
формы
обучения

Прогнозируемы
й результат
образовательной
деятельности

Учебнометодическое
обеспечение

Создает условия для
условия для
воспитания
положительного
интереса к изучаемой
теме, а так - же
активного включения
учащихся в работу.

Определяют тему
урока.

Наглядный,
словесный

Психологическая
готовность
учащихся на
работу.

Различные образцы
кукол.
Запись темы
занятия на доске.

Репродуктивн.,
Диалоговые
вопросноответные
ситуации

Актуализирован.
знания об
истории
происхождения
кукол.

Слайды
мультимедийной
презентации.

Слушают педагога,
высказывают
предположения.

Эвристическая
беседа.

Обнаружение
учениками своей
некомпетентност
и в новой теме.

Слайды
мультимедийной
презентации.

Определяют вместе с
педагогом цели
деятельности, правила

Эвристическая
беседа.

Проявление
личностных
позиций в

Цветные карточки
для распределения
работы в паре.

10

2

1.2. Актуализация
опорных знаний и
субъектного опыта
обучающихся.

Деятельность
учителя

3

2

Создает условия для
Отвечают на вопросы
систематизации знаний
по данной теме.
Обеспечить условия
для развития умений
грамотно, четко и
точно выражать свои
мысли.
Создание условий для
самоопределения
воспитанников на
целенаправленную

деятельность.
Целеполагание.
2.Практическая
работа.

25

2.1.
Целенаправленная
познавательно –
практическая
деятельность
обучающихся по
освоению нового
материала.

3

2.2
Образовательные
ситуации
обсуждения
полученной
обучающимися
продукции.
Практическая
работа.
Взаимообучение.

22

деятельность, выбор
видов деятельности на
уроке; формирования
пар для работы.

работы в паре.

Создаёт условия для
выполнения практич.
работы.
Организует работу в
парах.

Обсуждают
технологию
изготовления кукол из
волокнистых
материалов.
Подбирают материалы,
инструменты,
приспособления.
Определяют
показатели критериев
будущего изделия.

Проблемный и
частичнопоисковый
метод.

Примут участие в
обсуждении,
подберут
самостоятельно
материалы,
инструменты,
приспособления.
Определят
показатели
критерев.

Разноцветные
шерстяные нитки,
картон, ножницы,
украшения, коряги,
коврики из травы,
украшения.
Карточки для
заполнения
показателей
критериев.

Обсуждают,
высказывают свою
точку зрения
различных способов
изготовления изделий.
Слушают и дополняют
ответы друг друга,
задают вопросы.
Изготавливают
изделие. Помогают
друг другу. Исправляют
ошибки. Оформляют
изделия.

Наглядно –
образный
метод.
Практические
методы.

Выполнят
задания.

Технологическая
карта изготовления
изделий
(использована
программа Раint).
Мультимедийная
презентация.

Знакомит с
технологией
изготовления изделия.
Способствует
воспитанию
уважительного
отношения друг к
другу. Способствовать
развитию умений
творческого подхода к
решению практической
работы.
Содействует
воспитанию
аккуратности и
внимательности при
выполнении работы

принятии целей
занятия и
предлагаемых
форм работы.

3. Контрольнокоррекционный
этап.

6

4. Подведение
итогов.

3

5. Рефлексия.

1

Создать условия для
самоконтроля,
самооценки.
Обеспечение
корректировки
усвоенного
обучающимися нового
материала.

Составляют
Методы
композиции.
самооценки.
Сравнивают с
показателями
критериев, которым
должна соответствовать
работа.
Исправляют ошибки.

Обнаружение
учениками своей
компетентности
или своих ошибок
и затруднений,
связанных с
изготовлением
изделия, с
материалом
занятия.

Оформленные
композиции.
Карточки с
показателями
критериев.

Создает условия для
подведения итогов
занятия. Стимулирует
воспитанников на
поиск новой
информации по данной
теме.
Обеспечивает
рефлексивный анализ
деятельности
обучающихся.

Анализируют
проделанную работу.
Слушают, отвечают на
вопросы, высказывают
своё мнение,
пожелание.

Фронтальная
работа.
Эвристический
диалог.

Мультимедийная
презентация.

Оценивают
эффективность своей
деятельности на
занятии.

Эмоциональнорефлексивный
прием

Самостоятельный
выбор учащимися
и осмысление
характера и
содержания
выбора новой
информации.
Осмысливают
результаты своей
работы на
занятии. Делают
выбор.

Фигурки кукол с
изображением
разного
настроения.

Ход занятия.
1. Организационно - мотивирующий этап.
1.1. Приветствие (педагог предлагает обучающимся сесть в круг, в центре круга стоит стол,
накрытый русской шалью).
-Как вы думаете, что может находиться под шалью? (предположения) Хотите узнать?
(ответы) Поднять шаль.
-Назовите, одним словом, что это? Правильно – куклы.
-Ребята, а как вы думаете, какая же тема нашего занятия? (Ответы)
(Демонстрация слайда темы занятия – Изготовление «кукол - мартиничек»).
-Сегодня на занятии вы изготовите куклы из волокнистых материалов, составите критерии
показателей для будущего изделия, дадите самооценку проделанной работы.
1.2. -А что такое кукла? (Ответы).
Кукла — это игрушка, изображающая человека или животное. Сегодня куклы делают из
самых разнообразных материалов: пластика, дерева, стекла, металла, ткани или бумаги.
- Найдите куклу, с которой, как вы думаете, начиналась история кукол.
-Правильно – это кукла из соломы. А знаете, ли вы, что таких кукол в старину называли
«стригушками» (демонстрация образцов или слайдов презентации).
-Как вы думаете, почему такое название кукла – «стригушка»? (Ответы)
-Делали их из пучков соломы, перевязывали и подстригали.
-Давайте вспомним, а какое предназначение именно вот таких кукол? (Демонстрация
образцов и слайдов презентации) (Ответы)
-Традиционные народные куклы служили ритуальными оберегами, являлись непременными
атрибутами праздничных обрядов. Лишь только позднее они стали игрушками для
деревенской детворы.
-Чуть позже кукол стали изготавливать (демонстрация образцов и слайдов презентации) вот
таких кукол.
-Обратите внимание, какого они цвета? (красного и белого цветов).
-Давайте вспомним, что они символизируют в народной культуре? (Ответы)
Оба эти цвета в народной культуре – символичны. Белый - символизировал женское начало и
означал весеннюю нетронутую землю. Красный – символ небесного огня. И с приходом
весны жаркое солнце согревает землю и возрождается новая жизнь.
-И вот именно таким (демонстрация куколок), они дошли до нашего времени. Называются
они «мартинички». «Мартинички» - славянские народные куклы, изготавливаемые в марте
из красных и белых ниток с целью закликания весны. Куклы вяжут парами: из белых ниток –
символ уходящей зимы, из красных – символ весны и солнца, и развешивают на ветвях
деревьев. Второе значение кукол связано с семьёй – мужская и женская половинки, но так
как дети носили длинные рубахи, то куклы делались без обозначения пола.
-До сих пор в некоторых странах люди в виде сувенира дарят, носят на одежде, поздравляя
друг друга с приходом весны.
1.3. -Ребята, а скажите, из какого материала они изготавливаются? (Из шерстяных ниток или
называют волокнистые материалы).
-А как изготовить куклу из волокнистых материалов? (Ответы)
2. Практическая работа.
2.1. -Дорогие ребята, я хочу познакомить вас с изготовлением куколок в той технологии, в
которой ее изготавливали народные мастера. Но только наши куколки будут разноцветные.
-Как вы думаете, как такую куколку можно использовать сегодня?
Их можно повесить на пояс, рюкзак или сумку. Похожие украшения сейчас носят и дети и
взрослые, но такой куколки, как у вас, не будет, ни у кого.
( включить народную музыку).
- Я приглашаю вас поработать в народной мастерской (перейти за рабочие столы). (Раздать
карточки разных цветов для парной работы)

-У всех у кого карточки красного цвета занимают места за столом с карточкой красного
цвета и т.д.
- Ребята, сегодня вы работаете в паре. Как думаете, что нужно учитывать. (Ответы)
- Давайте определим критерии, которым должна соответствовать выполненная работа.
(Определяют) (Записать на пустой слайд).
-В конце занятия вы должны будете оценить свою работу по оценочному листу.
- Определите, какую куклу будете изготавливать (девочку, мальчика). Определите, какого
цвета она будет (предложены разные цвета).
-Подберите материалы, инструменты, приспособления для работы. Подготовьте рабочее
место.
2.2. Технология изготовления.
-Давайте рассмотрим и обсудим (демонстрация слайдов) технологию изготовления кукол –
«мартиничек». (Рассматривают, обсуждают).
-Изначально изготовим женскую фигурку. С чего начнем?
Заготовка пучков ниток для первой куклы. Как это проще сделать? Как определить длину
ниток? (можно отмерить по линейке и нарезать отдельные нитки, сложить их в пучки, можно
намотать на руки)
- Это очень неудобно и долго (демонстрация слайдов изготовления кукол).
-У каждого из вас есть шаблоны, они помогут сделать пучки быстро.
-Ребята, помогайте друг другу.
-Заготавливаем пучок для туловища. Будьте внимательны. Нитку наматываем на более
длинный шаблон, нитку наматываем свободно. Будьте аккуратны, а то пучок может слететь с
шаблона и вся работа будет выполнена понапрасну.
- Заготавливаем пучок для рук и т. д.
- А как из куклы девочки, можно сделать куклу мальчика?
Физкульт. пауза.
3. Контрольно-коррекционный этап.
- Ребята, пожалуйста, оцените свою работу в соответствии с показателями критериев,
которые мы с вами определили (демонстрация слайдов). По возможности исправьте ошибки
(подтяните нити, расправьте и т.д.) (Анализируют, исправляют ошибки, помогают друг
другу, оценивают свою работу).
- А теперь, я усложняю вам задачу: вот вам удивительные произведения природы (раздать
каждой паре коряги, разные украшения, коврики из травы и т. д.). А вот ваши куклы.
- Оформите композицию с применением кукол «мартиничек».
- Назовите свою композицию.
-Продемонстрируйте, где можно применить в этой аудитории.
4. Подведение итогов.
- Наша работа в народной мастерской подходит к концу. (Предложить сесть в круг)
- Что нового вы сегодня узнали?
- Что вы научились изготавливать?
- Что вы сделаете со своими куклами?
- Какие ощущения испытывали в ходе работы?
- У вас получились замечательные куклы. Спасибо за работу.
- А кто, хотел бы научиться изготавливать другие разновидности кукол?
- Посмотрите (демонстрация слайдов). Это куклы – обереги. Мы будем их изготавливать в
следующий раз. У кого будет желание, узнайте какую либо информацию об этих куклах.
5.Рефлексия.
-Посмотри пожалуйста на куколок. У них у всех разное настроение. Какая куколка наиболее
близка Вам по настроению? Какую куколку Вы забрали бы с собой, уходя с занятия
(спокойная,радостная, разочарованная, сердитая, удивлённая, испуганная).

Технология изготовления кукол «Мартиничек».
1. Изготовление тела. На картонный квадрат (15*15 см.)
намотать 25 витков пряжи.
2. Полученным концом пряжи завязать моток с одной
стороны (рис.1)

3. Сплести косичку из пряжи (30 см.). Концы косичек завязать и распустить (рис.2).

4. Привязать один край сплетённой косички к мотку пряжи в месте завязанного края
(узелка) (рис.3).

5. Изготовление головы. Из пряжи или синтепона скатать клубочек (2-3 см.). Клубочек
подложить под узелок косички и мотка (рис.4).

6. Расправить витки мотка. Под полученной головой обмотать пряжу и завязать узелок
(рис.5).

7. Изготовление рук. На картонный квадрат (15*15 см.) намотать 15 витков пряжи. С
обоих концов мотка завязать узелки (рис.6).
8. Моток снять с картонного квадрата. На расстоянии 2 см. от краёв мотка (узелков)
обвить и завязать концы пряжей (рис.6).

9. Разрезать пряжу по краям мотка.
10. Изготовление тела. Расправить моток с головой и продеть изготовленные руки (рис.7).
11. Ручки придвинуть к голове и плотно перевязать пряжей в области пояса. (рис.7)

12. Нижний край тела куклы (мотка) разрезать и расправить.
13. Из пряжи любого другого цвета сделать 2 куклу (можно куклу- мальчика).

14. «Мартинички» готовы.

.

Литература:
1. "Русские обряды и традиции. Народная кукла" И. Н. Котова, А. С. Котова - СПб,
Паритет. 2003т

Игрушка - сувенир «Домовой».

«Влюблённая парочка» Эргашева Азиза, 10 лет
воспитанница объединения «Школа рукоделия»
Домовой — у славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и
покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных,
плодородие.
Считалось, что домовой существует в каждом доме и связан с определенным родом,
предком которого он мыслится. В поверьях о домовом выделяется его связь со скотом; он
обеспечивает его благополучие и плодовитость, но, вместе с тем, может изводить и мучить
скотину. Наряду с мужским образом домового существуют женские парные соответствия
этому персонажу: в одних случаях это жена и дочь домового, в других — самостоятельные
персонажи — мифологические хозяйки дома.
В старые времена новоселы приглашали домовых в новый дом. Домовые помогают по
хозяйству, сохраняют имущество, часто пересчитывают его (это хорошо обыграно в
мультфильме про домовёнка Кузю), любят домашний скот, особенно лошадей. Домовые
защищают дом от воров, пожаров, другой нечистой силы.

«Дед, баба, курочка «Ряба» »Поршин Данил, 10 лет
воспитанник объединения «Школа рукоделия»

Технологическая карта изготовления игрушки – сувенира «Домовой «Кузя»».

Для изготовления домового нам понадобится:
Мешковина или бортовка.

Старые газеты или журналы.

Клей «Мастер».

Ножницы, нитки

Кусочки ткани

Мочальная кисть и пакля.

А теперь приступим к работе. Вам необходимо следовать фото - инструкциям
воспитанницы объединения «Школа рукоделия »
Купченко Ангелины, 10 лет.

1. Чтобы изготовить голову, берём газету, сжимаем
её и формируем шар.

2. Полученный шар кладём по центру бортовки. Собираем уголки. Сжимаем.
Завязываем туго ниткой.

3. Туловище. Берём газету. Формируем шар, чуть больше головы. Приклеиваем голову
к бумажному шару.

4. Кладём полученное изделие на центр ткани. Складываем уголки ткани. Закрепляем
при помощи нити в области шеи и завязываем.

5. Руки и лапти. Из мочальной кисти нужно сплести две косы. Из одной косы у нас
получатся руки. А из второй, которую мы сложим в виде кренделька – лапти.

6. Приклеиваем лапти и руки к туловищу домового.

7. Борода, нос, волосы.
Берём пучок пакли. Завязываем посередине ниткой. С одной стороны пучок
раскрываем, получается фонтан. Сжимаем, завязываем, распрямляем. Подравниваем
ножницами. У нас получается носик вместе с бородой. Берём ещё пучок пакли.
Завязываем с одной стороны. Распрямляем – получается парик.

8. Срезаем лишние кусочки бортовки с головы. Приклеиваем парик. На лицо
приклеиваем бороду. Подравниваем неровности ножницами.

Приклеиваем глазки и домовой готов.

9. Удачи вам!

Литература:
 ru.wikipedia.org/wiki/Домовой

Картины – обереги.
В последнее время особой популярностью стали пользоваться такие изделия
народных мастеров прикладного искусства, как композиция – обереги.

«Изобилие» Пашковская Кристина, 11 лет
воспитанница объединения «Школа рукоделия»
Оберег - древний амулет счастья и благополучия. Традиция украшать оберегами свои
жилища зародилась в глубокой древности.
Мечты, веру в добро и счастье раньше люди связывали с определенными символами,
заключенными в оберегах. А самое интересное, что у каждого символа на оберегах есть свое
доброе предназначение.
Например:
Мак-исполнение желаний
Злаки и бобовые - символ достатка, сытости, и физической силы;
Пшено – от сглаза
Домик - единство семьи;
Чеснок – от нечистой силы;
Рябина и шиповник – женская красота и молодость;
Перец – мужское здоровье;
Гречка – плодородие и достаток;
Кувшин – полная чаша в доме;
Семечки подсолнуха – здоровье детей;
Орехи – продление молодости;
Лавровый лист – слава и успех;
Мешковина – изобилие и благосостояние;
Фасоль – продолжение рода;
Коса – бесконечность;
Шишка-трудолюбие ит.д.
А если человек не знал назначение символа, то мог сам придумать его обозначение.

Оберег украсит в доме любую комнату, кухню, прихожую. И сколько хороших слов

вы услышите от знакомых!
Изготовить картину – оберег не так уж сложно. Вам нужно подготовить материалы,
инструменты и рабочее место.
Для изготовления работы подготовьте заранее такие материалы и инструменты:
рамка, картон, мешковина, мочало, пакля. Разные семена и крупы. Кусочки бересты.
Ленточки, масса для лепки ,солёное тесто. Глазки, бисер, проволока, бумага, ситец, нитки,
засушенные растения. Для украшения – разные фигурки (животных, людей, птичек и т.д.) из
соленого теста или гипса. Кухонная утварь, мешочки из мешковины, искусственные листья и
цветы и т.д. Клей «Солид», «Момент», клеящий терм пистолет, ножницы, канцелярский нож,
линейка, простой и цветные карандаши, оформительский клей.
Особое внимание следует обратить на организацию рабочего места: работа с
природным материалом очень кропотливая. Она требует особой аккуратности. Работу
выполнять необходимо за хорошо освещенным, свободным от ненужных вещей столом.
Для картинки в рамке лучше использовать плотный картон, оклеенный мешковиной.
На переднем плане картины – следует создать объемный угол.

Можно в углу приклеить домового:

На фоне расположить домики, мельницу:

Сверху тучки, солнышко:

Украсить бабочками, птичками, мешочками и т.д.:

При изготовлении картин – оберегов самое важное проявить свою фантазию,
трудолюбие. Из всего изобилия материалов можно создать очень красивые картины.

Желаем вам успехов!
Литература:
1. Акимов В.В. Обереги в доме № 4 //Народное творчество, 2003 – с.5 – 7.
2. Анжела Шептуля. Домашние обереги своими руками - Эксмо. Москва. 2006
Материалы взяты на сайтах:
3. http://detpodelki.ru/publ/46-1-0-221
4. http://stranamasterov.ru/node/192719

Заключение.
Изготовление оберегов – прекрасное средство развития творчества. Приобщая детей к
народным традициям, в данном случае к изготовлению оберегов, мы воспитываем и
формируем эстетический вкус, развиваем трудовые умения и навыки.
Данная методическая разработка темы «Оберег для дома» программы «Школа
рукоделия» декоративно – прикладного направления показывает, что мы обращаемся к
народному творчеству, к народной педагогике не только потому, что это источник мудрости
и здоровой нравственности. Но и потому, что это наши истоки, которые помогают ребёнку
уважительно относиться к своим древним корням, любить и уважать традиции и обычаи
русского народа, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Традиции и обычаи – это история русского народа, а историю своей страны
необходимо знать, ценить, уважать и любить, чтобы быть достойными её гражданами.

Литература:
1. Акимов В.В. Обереги в доме № 4 //Народное творчество, 2003 – с.5 – 7.
2. Анжела Шептуля. Домашние обереги своими руками - Эксмо. Москва. 2006
3. "Русские обряды и традиции. Народная кукла" Котова И.Н., Котова А.С.- СПб,
«Паритет». 2006 - 240 с. + вкл.
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1. http://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/vasilisa-prekrasnaja/
2. http://technology-kaa.ucoz.ru/index/narodnye_kukly/0-10
3. http://www.rukukla.ru/article/coloma/ctrigu6ka.htm
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