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                 ЦЕЛЬ: изучение истории русской народной куклы.

                ЗАДАЧИ: 
                                 - исследовать историю,  особенности     
                                   куклы русского народа;
                                 - раскрыть роль народной куклы в жизни        
                                   людей;
                                 - развивать творческие способности 
                                   детей;
                                 - воспитывать уважение к русской 
                                   культуре, трудолюбие, аккуратность;
                                 - научить изготавливать куклу своими
                                   руками.
               ОБОРУДОВАНИЕ:
                                  - компьютер,
                                  - мультимедийный проектор,
                                  - презентация,
                                  - русские народные куклы,
                                  - лыко, кусочки ткани.
 

























   («Ах, вы, сени, мои сени…»)

     Сегодня  мы с вами совершим путешествие в прошлое и окажемся в русской деревне, а там заглянем в ближайшую избу… (Слайд 1)  Молодая крестьянка склонилась над деревянной колыбелькой. Она укладывала рядом с новорожденным малышом самодельную тряпичную куколку  «бессонницу» и приговаривала :
«Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой». А возле печки висели куклы «двенадцать лихорадок»: Огнея, Лидея, Гресея…( Слайд 2 )  Они должны были отгонять от хозяев болезни.Их делом было отвлекать от человека злые силы, оберегать его.Этих кукол называли БЕРЕГИНИ. (Слайд 3)
Если в доме случалась беда, надо было взять куколку, повернуть ее три раза против часовой стрелки и сказать :»Отвернись злом, повернись добром!»
А выглядела она так.(показ ) Это простейшее изображение женской фигуры: туловище – кусок ткани, свернутый в скалку, обтянутый льняной тряпицей – лицо, кудельная, либо волосяная коса.  Эти куклы делали вручную, считали, что прокалывать иглой их нельзя. Костюм с куклы не снимался, в нем отражены основные детали женской одежды. 
        Женский костюм – рубаха, сарафан, повязка на голове-если это девушка , платок- если это женщина.
         Мужской костюм – рубаха-косоворотка, кушак, штаны, лапти.(Слайд 4)
             Добротно и ладно сшитые тряпичные куклы считались хорошим подарком. По ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки.  
                  Сшили Дуне сарафан.
                  Носи ,Дуня, береги,
                  По праздникам одевай,
                  По будничкам скидывай,
                  Крепче в ящик запирай»
                       Песня «Пряла наша Дуня…»
Вечером собирались девочки на «посиделки» и вместе с прялкой брали коробейку с куклами. Кукле заплетали косу и пели :
                        Ты расти, расти, коса,
                        До шелкова пояса,
                        Как ты вырастишь, коса,
                        Будешь гордою краса.
   







 А укладывая куклу спать ей пели колыбельную:
                        Баю, баюшки, баю,                           Баю, баю, баю,
                        Баю куколку мою.                             Куколку качаю,
                        Ты спи, усни,                                     Куколка устала,
                        Угомон тебя возьми.                         Целый день играла.



 Брали кукол с собой на жатву.
                     Где девушки шли
                     Где красные шли,
                     Сарафаном трясли –
                     Там рожь высока,
                     Умолотиста, густа:
                     С одного-то колоска
                     Умолотишь три мешка.  (р Хоровод-игра с куклами)
Играя, девочки учились кроить, шить, вышивать, прясть.
       Вышивание сарафана : «Это низ – земля будет, здесь
       Будто лес, трава наросла…
       А вверху небо… А тут и солнышко
       Всходит, надо еще и звезды…
       А тут птицы прилетели.
     Тряпичная кукла была традиционной игрушкой даже в самых бедных крестьянских
семьях. В иных домах до ста штук накапливалось. Куклы были не только девчачьей забавой. Играли с 7-8 лет все дети, пока они ходили в рубахах. Но лишь мальчишки начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры строго разделялись.
     Пока дети были маленькими, куклы им шили матери, бабушки, старшие сестры. С 5 лет такую куклу могла сделать любая девочка. Шли дети гулять на улицу и кукла с ними.
                      Русская народная игра «Баба Яга»
       По считалке выбирается Баба Яга. Затем рисуется круг. Баба Яга берет в руки ветку-помело и становится в центр круга. Ребята бегают вокруг круга и дразнят:
      






    Бяба Яга костяная нога
          Печку топила, кашу варила,
          С печки упала, ножку сломала.
          Пошла на базар – раздавила самовар,
          Пошла на улицу – раздавила курицу.
          Пошла на лужайку – испугала зайку.
          Пошла гулять в сад – рассмешила всех ребят
          Пошла в огород – рассмешила весь народ!
Бабка начинает салить детей.
                     Русская народная игра «Как у дедушки Егора»
      
         А еще в куклы играла … красавица – невеста. Нарядную куклу – оберег ей подарила мать, благословляя на брак. На свадьбе невесте дарила куклу десятиручку,  (Слайд 5) чтобы у невесты все в семье ладилось, чтобы она все успевала делать.
        (Мастер – класс по изготовлению куклы-десятиручницы из лыка )
 Куклу «пеленашку»  давали в руки невесте, чтобы в семье было много детей. Кукол – берегинь одевали в яркие платочки и расшитые узорами сарафаны, но – оставляли без лица. Славяне считали, что если куклу сделать уж очень похожей на человека, в нее может вселиться злой дух и навлечь на хозяина беду. Невесте позволялось играть в куклы после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет. Она прятала их на чердаке и тайком играла с ними. Старшим в доме был свекор, и он строго приказывал бабам не смеяться над молодой. Потом эти куклы переходили к детям 
    Обереги никогда не выбрасывали, а передавали по наследству. Ими любовались, брали в руки, носили с собой…и наконец они превратились в игрушки. 
     Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики.   
     В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные обряды. Чаще всего – свадьбы, особо впечатляющий, торжественный и красивый русский народный обряд. (Слайд 6). Относились к игре очень серьезно. Для игры дети собирались группами в избе, в амбаре, летом на улице. И каждая девка приносила с собой коробейку с куклами. В игре их было до 20 и более: жених, невеста, родители, подруги – повязочницы, подруги – кокушницы, тысяцкий, повозник и другие. Кукла-невеста была в красном сарафане. Обязательный элемент куклы-невесты – нитяные волосы, которые можно расплетать. Это требуется по обряду. Во время свадьбы меняют головной убор на голове невесты: повязку заменяют шапочкой-повейницей, закрывающим волосы.
                 






  Так дразнили жениха и невесту:
     Наша Манечка – алый цвет, а ваш Ванечка – старый дед!
     Ваша Манечка – клоп надутой, а наш Ванечка – сыр налитой!
     Наша Манечка – ягода, а ваш Ванечка – колода!   Русская народная песня-игра
                                                                                        «Бояре, а мы к вам пришли»
                    Подружка невесты плакала:  Отдадут тебя замуж
                                                                      Во деревню большую,
                                                                      Во деревню большую,
                                                                      Совершенно чужую.
                 Невеста : - Матушка, матушка, что во поле пыльно?
                                     Сударыня –матушка, что во поле пыльно?
                - Дитятко, милое, не бойся, не пугайся!
      Ну, а потом была веселая свадьба, которая продолжалась неделю.
               Хоровод «Во поле береза стояла»
                Мастер-класс по изготовлению куклы из лыка.
Хоровод «Во поле береза стояла…»
            Сегодня мы с вами узнали, что таит в себе русская народная кукла,  познакомились с ее историей.

     



























