Приложение №1
Вариант 1.

Вариант 2
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Приложение№2
Работы воспитанников, выполненной в новой технике.
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Приложение №3
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Приложение№4
Методическая разработка открытого занятия по изготовлению мягких
игрушек и кукол, 1 год обучения.

Мягкая игрушка «Лучик».
()

Цель: научить изготовлять мягкую игрушку «Лучик».
Задачи:
- научить ребенка поэтапно шить игрушку, правильно держать иголку,
работать с выкройкой и ножницами,
- развить творческие способности, моторику рук,
- воспитать усидчивость, трудолюбие, уважение друг к другу.
Оборудование:
- желтый мех для туловища,
- клей ПВА, - кисти,
- ножницы, нитки, иголки,
- синтепон, поролон,
- образец игрушки,
- технологические карты,
- выкройки – лекала .
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Ход занятия.
Организационная часть.
1. Приветствие.
2. Подготовка к занятию. Организация рабочего места.

Объяснение нового материала:
1.Чтение стихотворения «Солнечный лучик» Галины Сиваковой.
Вот и лучик на стене
Солнечный, игривый,
Будто скачет на коне
С шелковистой гривой.
По дивану проскакал,
Сел коту на хвостик,
Маму в нос поцеловал:
– Здравствуйте, я – в гости!
Рисовал я речку, лес,
Солнышко и небо…
Лучик сел — и вдруг исчез,
Будто вовсе не был.
Педагог. Ребята, сегодня на нашем занятии вы постараетесь изготовить вот
такую замечательную игрушку ( педагог показывает детям игрушку
«Лучик»). Это солнечный лучик. Ребята, какое настроение он нам несет?
(Дети отвечают.) Да, эта игрушка сшита из желтого искусственного меха.
И поэтому он на вид теплый и лучистый. Лучик состоит из туловища ,
которое в свою очередь является и головой, ручек и ножек.
(Дети рассматривают образец поделки. Подбирают и подготавливают
ткань.)
Прежде чем начать работу по изготовлению мягкой игрушки «Лучика», вы
должны разогреть свои пальчики. (Развитие мелкой моторики рук.
Пальчиковая гимнастика.)
Дружные пальчики.
Эти пальчики щипают, (большим и указательным пальцем щипаем ладонь
другой
руки).
Эти пальчики гуляют, (указательный и средний "идут" по другой руке).
Эти - любят поболтать, (средний и безымянный шевелятся, трутся друг об
друга
(шурша).
Эти - тихо подремать, (безымянный и мизинец прижимаем к ладони).
А большой с мизинцем братцем
Могут чисто умываться. (Крутим большим пальцем вокруг мизинца).
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4.Выполнение практической работы .
( В процессе объяснения и работой над игрушкой демонстрируется
поэтапное изготовление поделки на слайдах.)
Сшить лучика своими руками нетрудно. Для этого нужно:
1) Подготовьте лекала из картона по готовым выкройкам. Расположите
лекала на ткани, обведите их мелом или карандашом, вырежьте и
приступайте к шитью.
2) Сшейте туловище - голову, швом «через край», оставив небольшое
отверстие. Выверните туловище на лицо, после чего набейте ватой или
синтепоном. Распределите набивку равномерно, чтобы не было комков.
Зашейте набивочное отверстие.
3) Деталь носа прошить швом «вперед иголку», собрать, набить ваткой,
зашить
и
пришить
к
голове.
Педагог. Ребята, вы устали? (ответ детей). Сейчас вы превратитесь в
маленьких зайчиков и мы с вами немного поиграем. (Педагог проводит
короткую групповую физминутку для детей.)
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит. (поднять ладони над головой и махать, изображая ушки)
Вот так, вот так
Он ушами шевелит!
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть. (потереть себя за предплечья)
Вот так, вот так
Надо лапочки погреть!
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать. (прыжки на месте)
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать.
Зайку волк испугал!
Зайка тут же убежал. (сесть на место за парту)
4) Сшейте детали ручек и ножек петельным швом. Выверните, набейте
ваткой зашейте набивочные отверстия. Готовые детали пришейте к туловищу
потайным швом.
5) Глаза нужно вырезать из бумаги и приклеить к голове или пришить
пуговички.
Вот и готова наша игрушка.
Итог занятия.
1. Отметить лучшие поделки детей.
2. Указать на допущенные ошибки при изготовлении игрушки.
3. Мини выставка сшитых игрушек.
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«Лучик»
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«Веселая олимпиада»
( спортивно- развлекательное мероприятие)
Место проведение - актовый зал.
Инвентарь необходимый для проведения мероприятия:
- кубики;
-морковь (вырезанная из картона);
-насекомые (вырезанные из картона),
-кегли;
-четыре стула;
-медали;
- воздушные шарики.
Ход мероприятия
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет веселая олимпиада. Вы
в ней будете принимать участие в виде различных животных. Вся эстафета на быстроту и ловкость, на правильность выполнения задания. Для того,
чтобы устроить такие соревнования , нужно разделится на две команды.
(проводится жеребьевка).
Эстафета «ЧЕРЕПАШКИ»
Ведущий. Начнем мы с вами нашу олимпиаду с самых медлительных
животных- черепашек. Все вы знаете , что многие виды черепашек живут в
пустыне, в жарких краях. Они очень медлительны, хорошо защищены
прочным панцирем от врагов.
Задание. Детям на голову кладут кубик. Нужно очень аккуратно пройти
дистанцию не уронив кубик, передать эстафету следующим игрокам.
Выигравшей команде дается бонус.
Эстафета «ПИНГВИНЫ»
Ведущий. А сейчас из жаркой пустыни – к самой холодной точки Земного
шара Антарктиде. Там живут птицы, которые хорошо приспособились к
этому климату. Это –пингвины. Их тело покрыто густым не промокаемым
оперением, а под кожный жир спасает их от сильных морозов. Они на суше
очень не уклюжи и не умеют летать, а в воде очень быстрые и любят есть
рыбу. Сейчас вы станете пингвинами, которые решили посоревноваться.
Задание. Дети между коленами зажимают кубик. Нужно пройти
дистанцию не уронив его.
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Эстафета «СОРОКОНОЖКА»
Ведущий. Знаете, почему сороконожку так называют? Правильно, потому
что у нее не две ноги, а много пар ножек. И она очень быстро
передвигается.
Задание. Для того , чтобы превратится в сороконожку, нужно всей
команде присесть на корточки, взять за плечи впереди сидящего и, не
отцепляясь друг от друга и не вставая, пройти дистанцию всем вместе.
Эстафета «ЗАЙЦЫ»
Ведущий. Зайцы лесные звери, днем они спят, а ночью кормятся. А сейчас
зайчики по очереди будут прыгать до стула с морковью и воровать ее.
Задание. Поставить для каждой команды по два стула на расстоянии
10-15 метров друг от друга. На одном из них положить морковь. Игроки
по очереди должны допрыгать до стула с морковью, взять одну и прыгая
перенести ее на другой стул. Передать эстафету другому игроку.
Эстафета «ЛЯГУШКИ»
Ведущий. Лягушек на земле великое множество, обитают они по всему
миру. Они хищники и питаются только той добычей , которую поймали сами.
Лягушки
едят насекомых и улиток, не прочь пообедать и своими
собратьями. Вечернюю зарю они встречают коллективным пением.
Задание. Каждый игрок команды передвигается «по- лягушачьи», присев
на корточки . Нужно прыжками допрыгать до стула, взять насекомое и
вернутся к команде. Кто быстрее.
Эстафета «МЕДВЕДИ»
Ведущий. Все вы знаете таких животных как – медведи. Они большие и
милые, и очень опасные хищники. Медведи едят все: и траву, ягоды,
насекомых, животных. Зимой они впадают в спячку. Сейчас вы побываете в
«шкуре медведя».
Задание. Эмитируя походку медведя, дойти до стула и вернуться к своей
команде. Кто быстрее.
Эстафета «ЗМЕИ»
Ведущий. Змеи бывают разные - по размеру , по окрасу, по образу жизни, но
все они хищники. Многие из них очень опасные
и ядовитые. Яд их
применяют в медицине. Из шкур делают вещи и украшения, многие народы
едят их мясо.
Задание. Дети встают друг за другом, держась за плечи стоящего
впереди. Для каждой команды на полу расставляются кегли. Задача
команды- обежать все кегли, не расцепившись. Кто быстрее.
Подведение итогов. Награждение команд. Чаепитие.
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Эстафета « Сороконожки».

Эстафета «Зайцы»

Эстафета «Змейки»

Эстафета «Медведи».

10

Творческий проект по программе «Лоскуток»

”Волшебный мир народной куклы”
Выполнили воспитанники III группы 3года обучения
Райкова Оксана и Квиткина Анна
Руководитель: Дейнекина Ольга Вячеславовна
2014г.
Актуальность тематики.
В современном обществе остро ощущается возрождение интереса к
истории русского народа, к его культуре, традициям, обычаям, быту. И это не
только дань моде! Люди, уставшие от постоянных стрессов, сумасшедшего
темпа работы и перенаселенных городов, подсознательно тянутся к природе,
размеренной жизни предков, их житейской мудрости, опыту и спокойствию.
В отсутствие в древности технологий сохранения больших объемов
информации бесценным источником знаний о русской культуре является
фольклор во всем разнообразии его жанров и проявлений. Одним из
интереснейших фольклорных направлений, безусловно, является тряпичная
кукла.
Учитывая развития направлений общественного интереса к русскому
фольклорному искусству, мы считаем, что тема нашего проекта не «оторвана
от жизни». Мы убедились, что собранная нами информация востребована и
актуальна.
Проблематика проекта:
Несмотря на пробуждающийся в обществе интерес к тряпичной кукле,
наши сверстники не осознают ее важного места в русской культуре и не
воспринимают как привлекательную игрушку. Яркий и интересный проект
позволит показать историческую ценность кукол, подтолкнет сверстников к
изготовлению их своими руками, откроет возможность использования таких
изделий в повседневной жизни для игр и подарков.
Цель проекта:
Изучить тряпичную куклу, как важную составляющую культуры русского
деревенского быта и развить интерес к теме проекта среди ровесников.
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Задачи проекта.
1. Собрать информацию о роли и месте тряпичной куклы в крестьянском
быту.
2. Изучить и применить на практике технологии изготовления различных
видов кукол.
3. Определить дальнейшие направления изучения тряпичной куклы, как
важной составляющей культуры русского деревенского быта.
Этапы работы:
I этап – подготовительный: определение направлений работы, изучение и
оценка различных видов источников информации для проекта;
II этап – исследовательский: поиск накопление и систематизация
информации о тряпичной кукле, осознание ее места в русской культуре;
III этап – творческий: изучение и изготовление различных видов кукол;
Ход работы.
-Определение темы проекта.
-Постановка цели и задачи.
-Изучение специальной литературы, поиск других источников информации.
-Изучение, изготовление и оформление различных видов кукол.
-Защита проекта.
Практическое использование.
Для проведения творческих мероприятий, использование в качестве
сувенира.

Введение.
Традиционной игрушкой в быту русской деревни
даже в самых бедных крестьянских семьях с
давних времен была тряпичная кукла.
Куклы были не только девчачьей забавой.
Играли до 7-8 лет все дети, пока они ходили в
рубахах. Но лишь мальчики начинали носить
порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами
игры строго разделялись.
В 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 последовательность
обряда, запоминая и повторяя разговоры взрослых, исполняемые ими
обрядовые песни.
Как и у других народов, у русских в игрушку вкладывали
определенный смысл. Она наделялась магической силой плодородия. Вот
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почему часто игрушка - свадебный атрибут. Куклы, наряженные в красные
ситцевые лоскутья, украшали "куличку" и "пряницу" (так назывался
жертвенный хлеб в России).
Куклу давали в руки невесте, чтобы
обеспечить новую семью потомством. Этот древний
обычай превратился в наши дни в шуточную
церемонию. За свадебным столом невесте делали
подношение, и она должна была "принародно"
посмотреть его. Подарок был закутан, завернут, а в
нем - маленькая кукла.
Сам
образ
деревенской тряпичной
куклы
близок
к
фольклору: "Белолица, грудаста и коса
непременно, и уряжена хоть куда". Здесь красота
девушки материализовалась в кукле, которая
соответствовала символу - прекрасному образу
девичества.
Изготавливали из тряпья и куклы-обереги.
Обычно они висели в избе возле печки, оберегая хозяев от болезней. А
внутрь такой куклы зашивали хмель и клали ее у подушки для сладкого сна.
Она называлась «травница».
Разновидностей кукол превеликое множество. Одни просты в изготовлении,
другие требуют опыта и мастерства. В крестьянских семьях пока дети были
совсем маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. Но с
пяти лет такую игрушку уже могла сделать любая девочка.
Умение ребенка оценивали взрослые. Кукла
рассматривалась как эталон рукоделия, часто на
посиделки вместе с прялкой девочки-подростки
брали повозку с куклами. По ним судили о
мастерстве и вкусе их владелицы. В кукольных
играх дети непроизвольно учились шить, вышивать,
прясть,
постигали
традиционное
искусство
одевания.
Фактически куклы заменяли модные журналы, с их
помощью сохранялись лучшие традиции и
технологии пошива и украшения одежды.
Русская тряпичная кукла стала прообразом мягкой игрушки, которую
так любят и дети, и взрослые. В чем секрет ее обаяния и притягательности?
Думаем в том, что она никогда не бывает холодной, всегда нежная и
ласковая. Кстати, хорошая мягкая игрушка считается отличным подарком и в
наши дни.Существуют целые мастерские по изготовлению таких игрушек.
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Сейчас в производстве игрушек используются различные материалы, сложные
инструменты и станки. Но русская тряпичная кукла всегда делается руками,
поэтому именно она несет в себе заряд тепла и доброты, который вложили в нее
умелые руки мастерицы.

Изготовление куклы оберега.
Для создания куклы, простой в изготовлении,
взяты наиболее характерные и несложные в
исполнении элементы: «сарафанка», «рукава» и
кокошник.
Кукла оберег состоит всего из 6 деталей и
разработана
таким
образом,
чтобы
процесс
изготовления был наиболее простым и доступным.
Кукла изготавливается способом скручивания и связывания лоскутов ткани
суровой нитью. Работа ведется без использования иголки. Ткань подбирается
в соответствии с традициями русского костюма («рукава» можно делать из
белой ткани, а для «сарафанки» лучше взять набивную хлопчатобумажную
ткань либо плотный шелк или атлас). Рисунок ткани должен быть мелким,
это
позволит
добиться
масштабности
куклы.
Необходимые материалы и инструменты:
1.
2.
3.
4.

Лоскут ткани-двунитки для основы размером 17 х 26 см.
Лоскут ткани для «сарафанки» размером 14 х 25 см.
Лоскут ткани для «рукавов» размером 7 х 15 см.
Тесьма на голову (шир. 0,5 см.), тесьма парчовая (шир. 1 см) по 10 см.
каждой.
5. Суровая нить для соединения деталей.
6. Ножницы.
Последовательность изготовления куклы:
1.Лоскут из ткани-двунитки скатываем в скрутку по короткой стороне,
сгибаем пополам и перевязываем суровой нитью на расстоянии 2,5 и 6 см. от
места сгиба (рис. 1, 2), получаем основу куклы высотой 8,5 см. (рис.3)
2.Лоскут ткани для «сарафанки» сгибаем пополам по длинной стороне,
закладываем боковые стороны друг в друга. Место сгиба ткани – нижняя
часть «сарафанки» (рис.4, 5). Вкладываем основу в окружность «сарафанки»,
присборив верх вокруг шеи. Перевязываем суровой нитью. Кукла должна
стоять,
опираясь
на
подол
«сарафанки»
и
основу
(рис.6).
3.Ткань для «рукавов» складываем по длине, подворачивая края (рис. 7, 8)
Перевязываем посередине суровой нитью на ширину 1 см., таким образом,
чтобы получилось подобие манжетов (рис. 9). Концы «рукавов» присборим и
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привязываем
к
шее
с
двух
сторон
(рис.
10).
4.Подпоясываем куколку поясом, завязываем узел на боку. 5.Обхватываем
голову цветной тесьмой посередине лица, сзади перевязываем тесьму
суровой нитью, подрезаем лишние концы. Отступив 2-3 мм. от нижнего края
тесьмы, накладываем парчовую тесьму. Сзади также перевязываем нитью,
отрезаем
лишние
концы
(рис.11).
6.По краям платка делаем «бахрому», вытягивая нити марли. Складываем
лоскут марли треугольником и накладываем на головку куклы, заправив
уголки платка под манжеты «рукавов». Перевязываем вокруг шеи нитью,
оставляя свободным задний угол платка.
7. Куколка-сувенир готова.
Последовательность изготовления.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Приложение №5

Объединение «Лоскуток»
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Поездка в цирк

Праздник «Волшебная страна»

Участие в акции «Помоги птицам зимой»

Чаепитие
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Приложение№6
Наши достижения.
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Приложение №7
Участие в выставках.
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Приложение №8
Работы воспитанников.
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