
              Конспект открытого занятия 
 
 Объединение: мастерская  «Золушка» 
Тема  занятия: Традиционная кукла «Отдарок на подарок» 
Педагог дополнительного образования: Землянкина Галина Ивановна (ВКК) 
Возраст учащихся: 9 – 11 лет 
Цель занятия: Изготовить традиционную тряпичную куклу «Отдарок на подарок» 
Задачи занятия: 
Образовательные: 
1. Познакомить с народными традициями изготовления куклы. 
2. Познакомить с приемами изготовления куклы из ткани. 
  
Развивающие: 

1. Развивать интерес к народной культуре и народным традициям. 
2. Развивать конструкторские способности. 
3. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать усидчивость, трудолюбие 
2. Воспитывать уважительное отношение к родителям, умение быть благодарными. 

Форма проведения: 
 Занятие. 
Занятие проводится с детьми первого года обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе «Рукодельница» 
Материалы и инструменты: 
Лоскуты тканей бязь, шифон, нитки  катушечные, тесьма, лента. 
Ножницы. 
Оборудование: 
Столы, стулья,  компьютер, образцы кукол. 
Методическая литература: 
Галина Дайн. «Игрушка в культуре России. Детский народный календарь. Сергиев Посад, 
2010 год. 
Елена Берстенева. «Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками», 
«Белый город», Москва, 2010 год. 
 

 
 

Подготовительная часть занятия 
Перед началом занятия педагог здоровается, объявляет цель и задачи занятия, 

напоминает детям правила безопасной работы с ножницами. 
 

Основная часть занятия. 
Педагог: Ребята, мы продолжаем с вами знакомство с тряпичными узелковыми куклами. 
 И сегодня изготовим с вами небольшую куколку с необычным названием «отдарок на 
подарок».  Скажите пожалуйста, а знакомо ли вам это слово и что по вашему оно 
означает? (ответы детей) 
Да,  действительно, вы  не слышали такое слово - так говорили давно, в старину. 
«Отдарок» - значит ответ, благодарность,  за преподнесенный подарок. Обычно это была 
вещь, сделанная своими руками. И первой вещью маленького человека была вот такая 
кукла, которую малыш  готовил  и «отдаривал» гостей в день своего трехлетия. Дело в 
том, что на Руси очень важным считалось умение быть благодарным, так как, если 
человек не умел быть благодарным, то он не был здоровым и счастливым.  



Скажите, как вы считаете, в наши дни важно быть благодарными?  А кому мы должны 
быть благодарными в первую очередь? (Ответы детей). Вы правы – нашим родителям. 
А еще кому? (Ответы детей). Так же очень важно уметь делиться и радовать близких и 
друзей подарками, сделанными своими руками.  
 Посмотрите, какая интересная куколка!   (показ образцов, фотографий). Она может быть 
подарком к празднику Рождества и Нового года, ко дню рождения. Куклу можно 
использовать для украшения елки и интерьера, в декоративных композициях и открытках 
(показ иллюстраций).  
Педагог изготовляет куклу, подробно демонстрируя каждый этап  этапы  ее изготовления. 
                        Последовательность изготовления куклы. 

1. Свернуть полоску из ткани в виде подушечки.  (Голова) 
2. Накрыть ее тканью и сформировать голову, плотно обтягивая подушечку, 

укладывая ткань «домиком» и закрепляя воздушной петлей. 
3. Сформировать руки. 
4. Сложить из ткани крылья – сложить ткань на уголок, большой угол загнуть 

и стянуть ниткой посередине. 
5. Прикрепить крылья к кукле  крестообразно. 
6. Украсить куклу лентой или тесьмой по желанию.  

 
Перед тем, как приступить к практической работе, немного разомнемся. 
Игра «Старинная одежда» 
На предыдущих занятиях мы знакомились с народным костюмом. Помните, как 
называются  старинные предметы одежды? Сейчас мы это повторим. Я буду говорить 
названия, а вас попрошу показывать, куда его одевали. Например: если звучит слово 
валенки – наклоняемся к ногам, шапка – кладем руки на голову и т.д. Будем делать быстро 
и под музыку. 
Педагог называет детали костюма:  (сарафан, картуз, коты, душегрея, лапти, сорока, 
онучи, тулуп, станушка, кокошник, и др.) 
Молодцы, размялись, повеселились! 
Практическая работа: 
Дети изготавливают куклу, ориентируясь на инструкционную карту. Педагог помогает, 
консультирует. 
 

 
Заключительная часть занятия. 

 
Педагог: Я вижу, что все справились с работой. Красивые у всех получились куколки – 
«ладные», как говорили в старину. Трудно вам было? (ответы детей). А ведь когда – то 
такую работу старался выполнить трехлетний малыш! Давайте посмотрим на наших 
кукол: 
Соблюдены ли пропорции (голова маленькая или большая, соразмерны ли руки, 
одинаковые ли они) 
Аккуратно ли сделана работа ( лишние нитки отрезаны) 
Как украшена кукла (лента, тесьма  подобрана в цвет, по размеру, на груди  расположена 
крестом) 
Педагог в мягко,  тактично  указывает на ошибки в изготовлении куклы, дети устраняют 
их самостоятельно или с помощью педагога. 
 Ребята, наше занятие подходит к завершению. 
Давайте вспомним, как называется кукла? Правильно – «отдарок на подарок». Молодцы! 
До свидания! 
 




