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Тема: Изготовление русской народной тряпичной куклы «Десятиручка»

Форма проведения: мастер-класс.

Целевая аудитория: воспитанники  школьного  возраста, педагоги детского дома.

Цель: Познакомить с приёмами  изготовления народной обрядовой куклы «Десятиручка».

Задачи:

Поделиться личным опытом работы по изготовлению русской народной тряпичной куклы.
Обучить приёмам изготовления русской народной тряпичной куклы «Десятиручка».
Способствовать сохранению русских народных традиций, эмоционально откликаться на
воздействие художественного образа.

.

Предварительная работа: изучение истории русской народной куклы.

Инструментарий: мультимедийный проектор, демонстрационный экран.

Список используемых источников:

1. Дайн Г. Л. Русская тряпичная кукла – Тверь: культура и традиции, 2007 – 120 с.
2. Котова И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла – С.П. Паритет, 2003 – 236 с.
3. Интернет-ресурсы.
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Ход занятия

I. Введение

1. Организационный момент (приветствие, знакомство с темой и целью).
Уважаемые коллеги, воспитанники детского дома!. Я хочу поделиться своим

опытом работы по изготовлению русской народной тряпичной куклы.
Бережное отношение к кукле человек проносит через всю свою жизнь, т.к. она

ассоциируется у него с детством. В своей практике изготовление тряпичной куклы
начинаю с воспитанниками старшего дошкольного возраста. Создавая куклу, дети не
просто повторяют и копируют представленный образец, но и выбирают свои способы
оформления куклы для создания наряда, украшения. Воспитанники с удовольствием
придумывают сюжетно – ролевые игры с применением  изготовленных кукол. Играя в
куклы, дети находят общие интересы, учатся договариваться между собой.

Процесс изготовления русской народной тряпичной куклы – занимательное и
увлекательное занятие. Коллекция кукол, созданная воспитанниками группы, заняла своё
почётное место в мини-музее русской народной игрушки.

Эти куклы помогут нам заглянуть в глубокую старину.

II. Основная часть

1. История возникновения русской народной тряпичной куклы.
- Сегодня мы ненадолго перенесемся в страну народных тряпичных кукол. Здесь мы

заглянем в глубокую старину, узнаем историю тряпичной куклы, вспомним славянские
обряды и своими руками сделаем народную тряпичную куклу «Десятиручка». (Слайд 1-2)
Виды русских народных кукол (Слайд 7-10)

Слово «кукла» в русском языке имеет несколько значений. Первое - детская
игрушка в виде фигурки человека; второе - в театральном представлении фигура человека
или животного, сделанная из разных материалов и управляемая актером (кукловодом):
куклы на нитях (марионетки), тростевые (на тростях), перчаточные (надетые на руку),
механические, верховые куклы (перчаточные и тростевые, играющие над ширмой)теневые
куклы (плоские тростевые куклы, проектирующие на экран тени или силуэты); третье -
фигура, воспроизводящая человека в полный рост.
Трудно сказать точно, но кукла, как детская игрушка, появилась у славян примерно
тысячу лет назад. В Британском музее хранится тряпичная кукла, которая принадлежала
маленькому римлянину, жившему за 300 лет до нашей эры (Слайд 3-4).

Самые первые куклы (наверное, еще на заре человечества) делались из золы. Из
очагов бралась зола, смешивалась с водой. Потом скатывался шарик, и к нему
прикреплялась юбка. Такая кукла называлась “Баба” - женское божество.

"Баба" передавалась по женской линии от бабушки к внучке, причем дарилась в
день свадьбы. Эта кукла явно не носила игровой характер, а была оберегом женщины,
дома, очага. При переезде на новое место эту куклу из золы домашнего очага обязательно
брали с собой, для того, чтобы на новом месте был снова очаг, уют, дом (Слайд 5).

Ещё в середине XX века почти в каждой семье – в деревне и в городе – дети играли
тряпичными куклами. И только с 1960-х годов, когда промышленные предприятия стали
выпускать миллионные партии игрушек из пластмассы, традиция изготовления домашней
куклы почти угасла. Однако, она не исчезла совсем, отложившись в народной памяти.

Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли она фокусирует
время, историю культуры, историю страны, народа, отражая их движение и развитие.
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С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. В
русских крестьянских семьях игру в куклы не считали пустой забавой. Наоборот, она
всячески поощрялась. Крестьяне верили, что чем больше и усерднее ребенок играет, тем
больше будет достаток в семье и благополучнее жизнь. А если с куклами плохо
обращаться, играть небрежно и неряшливо - неприятностей не миновать. В некоторых
избах кукол насчитывалось не менее сотни. Пока девочка была маленькой, для нее делали
кукол мама, бабушка или старшие сестры. А когда малышке исполнялось пять лет, она
должна была сооружать кукол сама. Это - было нетрудно, крестьянские куклы были очень
простыми, делались в основном из тряпочек с помощью традиционных приемов.

Кукла оберег – амулет или волшебное заклинание, спасающее человека от
различных опасностей, а также предмет, на который заклинание наговорено и который
носят на теле в качестве талисмана. Считалось раньше, что если над кроваткой ребёнка
висит (слайд) “Куватка’’, то она отгоняет эту злую силу. За две недели до рождения
ребёнка будущая мать помещала такую куклу – оберег в колыбель. Когда родители
уходили в поле на работу, и ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие
куколки и спокойно играл.

Известно, что шили кукольные платья не просто так, а со смыслом. В наряде всегда
должен был присутствовать красный цвет – цвет солнца, тепла, здоровья, радости.
Как правило, эти игрушки были небольшого размера и все разных цветов, это развивало
зрение младенца.

Игровые куклы, предназначались для забавы детям. Они делались сшивные и
свернутые. Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку
наматывали толстый слой ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке
привязывали голову с ручками и одевали в нарядную одежду.

К игровым свёрнутым куклам относят куклы – закрутки, которые изготавливались
очень просто. Туловище – кусок ткани, закрученный вокруг своей оси и скреплённый
ниткой. Таким же способом изготовлены руки и, наконец, небольшой шарик – голова, с
помощью нитки прикреплённый к туловищу.

Наиболее ранняя среди традиционных игровых свёрнутых кукол России была
кукла  «Полено». Бытовала она в Смоленской губернии и представляла собой деревянное
поленце, наряженное в стилизованную женскую одежду.

На куклу надевали юбку, передник, на голову ей повязывали косынку. Куклам лицо
не рисовали. «Безликость» - следы древней «обережной» роли куклы, когда игрушку
боялись уподобить человеку. По народным поверьям кукла с «лицом» как бы обретала
душу и становилась опасной для ребенка, а «безликая» считалась предметом
неодушевленном и не могла ему навредить.

Обрядовые куклы - это самые древние куклы. Они служили изображением духов и
божеств, выполняли функции талисманов и оберегов. Обрядовые куклы были
непременным атрибутом основных семейно-бытовых обрядов. Во время родильного
обряда изготавливали кукол « Пеленашка», «Куватка». Во время свадебного обряда
делали Свадебную двойную куклу  «Неразлучники». На девичнике подруги дарили
невесте  «Десятиручку» и «Утешительницу», изготовленную из подола материнского
платья обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный угол. Они имели
ритуальное назначение.

Вепская кукла (капустка, рванка) - это обрядовая кукла, символизирующая
плодородие и достаток. Многие древние народы чтобы умилостивить богов приносили в
жертву людей. Был такой обычай и у наших предков - древних славян. В жертву богине
плодородия они приносили женщин, но однажды кому-то пришло в голову заменить
человека поленом, нарядив его в одежду. И боги не отказались от такой игрушки. Этот
обычай сохранился до наших времен во время празднования Масленицы.
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Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в
корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол
разрешалось брать в гости, их клали в приданое (Слайд 6-10).

2. Практическая работа: изготовление русской народной обрядовой куклы
«Десятиручка».

- А теперь мы с вами из кусочков ткани смастерим куклу «Десятиручка».
«Десятиручка» — это обрядовая многорукая кукла. Ее делали из лыка или соломы 14
октября на Покров, когда садились за рукоделие. В изготовлении используются нитки
красного цвета, который является обережным. На низ сарафана вкруговую привязывается
обязательно 9 красных ниточек-бантов. Куколка предназначалась для помощи девушкам,
готовящим свое приданое, и женщинам в разных делах, таких как ткачество, шитье,
вышивка, вязание и т.д. Традиционно после изготовления она почти сразу же сжигалась.
Куклу можно изготовить из лыка или из ткани.

Для изготовления куклы используется: лыковое мочало, льняные нити,
разноцветные нитки (5 цветов), ножницы.

Лыковое мочало будет лежать в основе куклы.
Перейдем к изготовлению.

1. Лык нужно разложить по всей длине и разрезать его пополам. Затем сложить все
полоски в один пучок (от всего этого пучка нам понадобится немного для ручек, пока
отложим их в сторону.)
2. Лык для ручек мы еще раз разрежем пополам, они не должны быть слишком длинными.
Та часть, которая осталась, пойдет на тело «Десятиручки».
3. Косу мы будем плести из льняных нитей. Отделим небольшую прядь, ее мы тоже
разрезаем пополам. Косу плетем длиной примерно 2/3 от длины самой куклы. Из косы
можно сделать дополнительную опору, выполняя косу длинней, но и без нее кукла будет
хорошо держаться стоя.
4. Льняные нити обвиваются вокруг лыка, а затем плетётся обычная косичка.
(Обратите внимание на расположение лыка, косичка должна плестись вдоль него, если
плести ее поперек, то на месте лица куклы образуется отверстие).
То, что у нас получилось, пока отложим в сторону и приступим к изготовлению ручек для
куклы.
5. Берем наш отложенный пучок лыка и делим его на пять равных частей.

Далее мы должны обмотать ручки нитками.
Делать это нужно следующим образом. Прикладываем нить к одному из краев лыка, так,
чтобы ее конец был до середины пучка, делаем несколько витков, прямо по ней. Так нитка
закрепится и не будет разматываться. Когда ручка замотана до середины, нам
понадобится вспомогательная нить. Из нее мы делаем петельку, а затем продолжаем
обмотку вместе с ней. После того, как мы обмотали всю ручку, нитку нужно обрезать и
протянуть через ту петлю. Далее, тянем на кончик, который остался у нас посередине
ручки, и основная нить затягивается под витки, и ее становится незаметно,
вспомогательную нить обрезаем. Таким образом, мы избегаем непривлекательных
узелков, и обмотка лучше держится.

Отлично, то, что нужно!
6. Чтобы кукла была более правдоподобная, мы подрезаем ей ручки, делая напоминание о
пальчиках.
Точно также производим обмотку с другой стороны ручки. Мы оставляем середину
необмотанной, чтобы сборка была проще.
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Мы выполнили только одну пару рук. Остальные пять делаем точно также, но с
использованием других цветов ниток. Все пары рук должны будут получится
одинаковыми, поэтому их нужно выравнивать.
7. После того, как мы приготовим все пять пар ручек для нашей куклы, перейдем
непосредственно к их сборке. Кладем все ручки друг на друга, так чтобы они смотрели
немного в разные стороны и обматываем посередине ниткой. Всю обмотку куклы нужно
производить красными нитками, потому что наши предки именно этот цвет считали
защищающим и обережным. Все куклы, которые изготавливались, как оберег,
обязательно имели в своей конструкции нити красного цвета.
Наши ручки готовы.
8. Перейдем к сборке всех деталей куклы.

Возьмем заготовку тела и сложим ее пополам, чтобы коса была посередине и
располагалась вдоль туловища. Затем, сделаем шею для нашей куклы, для этого просто
обмотаем ее все той же красной ниткой. Прямо под шею мы закладываем ручки и под
ними тоже делаем несколько витков. Переход нитки от шеи к поясу дожжен образовать
крест.
9. Можно переходить к последнему шагу изготовления куклы.

Низ куклы нужно подрезать, чтобы он был ровным.
Повязываем ей поясок. Сделать его можно переплетением двух или трех разноцветных
нитей. В древности люди всегда считали, что пояс защищает их от разных напастей,
поэтому его всегда одевали не только на себя, но и на кукол.

На голову кукле повязываем ленточку, тут абсолютно на ваше усмотрение, можно
завязать бантик или оставить ее длинной. Косичку мы также подвязываем бантиком
другого цвета.

Последнее дополнение: на юбку «Десятиручки» повязываем разноцветные
бантики. По народной традиции их должно быть 9 штук.

(В процессе практической работы осуществляется поэтапный показ изготовления
куклы и оказывается индивидуальная помощь  в ходе выполнения и оформления куклы).

III.Заключительная часть
1. Итог занятия.
- Мастер-класс подошел к концу. У всех у вас получились разные, интересные,
неповторимые куклы.
Вспомним, что же мы узнали о русских народных тряпичных куклах:
Какие куклы были первыми?
Из каких материалов изготавливались первые куклы?
На какие группы по назначению  делятся куклы?
Какие праздники и обряды, дошедшие до наших дней, вы знаете?
2. Оформление выставки творческих работ.
3. Рефлексия.

В процессе рефлексии участники мастер-класса высказывают своё отношение к
организации и проведению мастер-класса, выражают свои эмоции, называют свои
достижения.


