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Тема: Изготовление куклы «Мартеничка»

Цели: 

1. Познакомить учащихся с историей народной игрушки, технологией 
изготовления куклы из ниток «Мартеничка» 

2. Развивать любознательность

3. Воспитывать уважение к народным традициям

Оборудование  и  материалы: образцы  поделок,  иллюстрированный 
материал, книги по рукоделию, видеоматериал « Куклы мартенички»

Ход занятия:

1.Организационный  момент:  приветствие  учащихся,  проверка 
готовности к занятию.
 2.   Рассказ  педагога  о  народной  кукле,  как  об  одном  из  видов 
декоративно-прикладного творчества.

Педагог сопровождает рассказ презентацией

 Обрядом  «закликания»  весны  начинался  цикл  весеннее  –  летних 
праздников  в  русской  литературе.  Обязательным  атрибутом  являлись 
маленькие нитяные куколки. Праздник приходился на начало весны, на март, 
поэтому кукол называли «мартиничками».

В Болгарии существует древний, очень хороший обычай поздравлять 
друг  друга  с  приходом  весны,  изготавливать  своими  руками  и  дарить  на 
счастье сувениры, очень простые по исполнению. Сувениры эти называются 
мартеничка,  от  названия  первого  месяца  весны.  Делают  их  из  ниток 
разнообразными  по  форме:  в  виде  кукол,  кисточек  помпонов.  Сувениры 
делают  парными,  например,  две  куклы,  две  кисточки,  два  помпона. 
Сочетание цветов всегда одинаково: белый и красный, реже белый и синий. 
Белый цвет символизирует зиму, красный – весну. Сувениры крепят к одежде 
как украшение и носят до прилёта журавлей или ласточек в зависимости от 
местных традиций. Дарят и носят мартенички и стар и млад.

  Такие  пары  куколок  развешивали  на  ветвях  деревьев.  Имели  эти 
куколки и второе значение. С рождением ребенка в семье неразлучная пара 
свадебных  кукол  чуть  раздвигалась  в  стороны,  давая  место  куколке  на 
могучем  родительском  плече.  С  каждым  ребенком  в  семье  родительские 
плечи  раздвигались  шире.  Сколько  детей,  столько  и  куклят  на  плече 
свадебной пары. На первый взгляд куклята так, пучок ниток, но для семьи 
они имели особый смысл. Красовалась неразлучна пара со своим потомством 



в красном углу избы под иконами. В 19 в. в возрасте до 5 лет как девочки так 
и мальчики носили только длинную полотняную рубаху, поэтому и куколки 
эти  изготавливались  без  обозначения  пола,  имея  только  общие  признаки 
человека:  голову,  руки,  туловище.  В  60-х  гг.  20  в.,  когда  символическое 
значение  заместилось  декоративно-художественным  восприятием  образов, 
стали  делать  куколку-девочку  и  куколку-мальчика.  Они  различаются  так: 
косы и платья с фартучками у девочек и короткая прическа и ноги (штаны) у 
мальчиков. Конечно и цвета ниток стали намного разнообразнее. 

2.2. Демонстрация образцов кукол из пряжи

3. Физкультминутка

Зарядка "Мишка"

Мишка лапки подними
Мишка лапки опусти
Мишка, Мишка покружись
А потом земли коснись
И животик свой потри
Раз, два, три - раз, два, три! 

мы ногами топ, топ
мы руками хлоп, хлоп
мы глазами миг, миг
мы плечами чик, чик

раз сюда, два сюда ( повороты туловища вправо и влево)
повернись вокруг себя
раз присели, два привстали
сели, встали, сели, встали
словно ванькой-встанькой стали
а потом пустились вскачь ( прыжки на месте)
будто мой упругий мяч
раз, два, раз, два ( упражнение на восстановление дыхания)
вот и кончилась игра

1. Практическая работа 

Порядок изготовления куклы из пряжи «Мартеничка»

1. Вырезать шаблон из картона 70х40



2. Намотать подготовленные нитки на картон

3. Сверху связать часть заготовки нитками совпадающими по 
цвету с поделкой

4. Нижнюю часть разрезать ножницами, снять картон, подравнять 
нитки.

5.  Выделить и перевязать голову

6. Отделить часть ниток для рук, укоротить их и завязать

7. Перевязать туловище куклы

8. Разделить нитки на две части, перевязать ножки

9. Подрезать неровные нитки

10.К готовой поделке привязать петельку.

2. Подведение итогов

Выставка готовых кукол «Мартеничка»

3. Рефлексия


