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Тема урока: «Изготовление лоскутной куклы Северная Берегиня» 

Тип урока: комбинированный. 

Технология урока: личностно-ориентированное обучение. 

Цель урока: ознакомить детей с историей народной куклы; освоить 

традиционные технологии изготовления куклы-оберега. 

Задачи урока: привить интерес к народному художественному творчеству; 

способствовать развитию интереса детей к миру традиционной русской 

культуры; совершенствовать навыки работы с тканью и ручными швейными 

инструментами; способствовать развитию эстетического и художественного 

вкуса; воспитывать уважительное отношение в традициям. 

Планируемые образовательные результаты: овладеть элементарными 

навыками по изготовлению куклы-оберега; научится планировать работу и 

самостоятельно оценивать результаты работы; уметь применять полученные 

знания и умения в практической деятельности. 

Основные термины, понятия: славянская культура; кукла-оберег; 

лоскутная кукла; обряд; талисман. 

Оборудование: 

1. мультимедийный образовательный ресурс "Славянская кукла оберег"; 

2. образцы кукол-оберегов; 

3. раздаточный материал для индивидуальной работы во время урока; 

4. технологическая карта изготовления тряпичной куклы "Северная 

Берегиня". 

План урока: 

Организационный момент: приветствие и организация внимания учащихся; 

объявление тему урока, его цели и основных задач. 

Основная часть:  объяснение нового материала. 

В забытом слове Берегиня, 

Не только звуков красота, 

Оно воспетая богиня, 

Любви и верности мечта...    (М.Ф. Василенко) 



Славянскими куклами-оберегами не только украшали интерьер или в 

детстве играли, они всегда были очень сильными помощницами в быту, в 

социальной и личной жизни наших с вами предков. Куколки делались по 

случаю народных праздников, например, для масленицы или дня Ивана-

Купалы, в качестве подарков или обрядных символов для отмечания 

семейных событий, таких как свадьба или рождение ребенка, а также просто 

изготавливались в качестве спутниц-хранительниц спокойствия, здоровья, 

достатка любви. 

Весьма занимательна история обереговой куклы Северная Берегиня. 

Обрезки красивых тряпочек в стародавние времена ценились дороже золота, 

особенно на севере, где про хлопок и шелк не слыхивали. Вот из этих 

лоскутков складывали мамки и бабки "гармошку", перехватывали ее 

посередине жгутом и складывали пополам. 

Многослойность куклы олицетворяла множественность окружающего 

мира, а ее форма в виде метелки указывала на способность оберега вымести 

все плохое из избы и вмести хорошее. 

Кукла "Северная Берегиня" - это оберег для дома. Считалось, что она 

приносит благополучие в дом и охраняет его покой. Помещали такую 

очаровательную куколку где-нибудь в северный уголок избы, отсюда и 

название - Северная Берегиня. 

Технологическая карта изготовления традиционной тряпичной куклы 

 «Северная берегиня» 

 

 

Кукла «Северная 

Берегиня» - это оберег для 

дома. Еѐ ставили в 

северный угол избы. Она 

охраняла и приносила 

благополучие дому. 

 

 



 

Туловище 

 

 

Для изготовления куклы 

необходимо 7 лоскутков 

цветной ткани размером 

6х18 см. 

 

 

Складываем к середине 

концы лоскутков, и 

сгибаем пополам.  

 

Все получившиеся детали 

складываем вместе. 



 

Складываем всѐ пополам, 

нитью перевязываем 

голову куклы. 

Платок и руки 

 

Для платка нужна ткань 

размером 10х10 см. 

Противоположные концы 

платка  подгибаем внутрь, 

складываем пополам по 

диагонали. 

С помощью нити 

формируем руки куклы. 

 

Надеваем платок на голову 

куклы и закрепляем 

нитью. 

Кукла готова. Для 

украшения, на шею куклы 

можно повязать яркую 

ленту. 

 

Организация индивидуальной практической работы учеников:  

1. изучение образца куклы "Северная Берегиня"; 



2. изучение технологической карты изготовления тряпичной куклы 

"Северная Берегиня"; 

3. самостоятельное изготовление куклы-оберега по технологической 

карте, о оказанием учителем индивидуальной помощи; 

4. самоконтроль, оценка качества изделия: 

 соответствие изделия заданным параметрам; 

 аккуратность выполнения работы; 

 эстетический вид изделия; 

 умение пользоваться технологической картой; 

 контроль своего поведения во время классно-урочного занятия: 

 Сегодня на уроке я... 

 Мне удалось... 

 Я недостаточно... 

 Я старался... 

    5. Контроль и оценка результатов труда на уроке каждого учащегося. 

Заключительная часть урока (подведение итогов): 

Итоговый блиц-опрос: 

1. Чем кукла-оберег отличается от современных кукол? 

2. Какие материалы используются при изготовлении куклы "Северная 

Берегиня"? 

3. Что олицетворяет собой многослойность куклы "Северная Берегиня"? 

4. Какой обрядовый символ несла в себе кукла "Северная Берегиня"? 

Домашнее задание: 

Найти информацию о славянских куклах-оберегах и приготовить небольшое 

выступление об одной из этих кукол. 

Список используемой литературы: 

Интернет-ресурсы; "Русские игрушки, игры, забавы" С.Лаврова "Белый 

город" 2007 г.; Этно-атлас Красноярского края" Красноярское издательство 

PLATINA2008 г.; использование личного опыта преподавателя. 

  



Самоанализ урока: 

Урок "изготовление лоскутной куклы Северная Берегиня" проводится 

после изучения раздела "Материаловедение" и связан с уроками истории и 

изобразительного искусства. 

Цели и задачи урока были поставлены с учетом уровня обученности 

учащихся 5 класса. 

Организационная часть урока проведена четко, переход к следующему 

этапу был логичный, обучающиеся психологически были подготовлены к 

теме урока. В содержание урока я включала элементы обучения школьников 

УУД. На данном уроке применялся деятельностный метод обучения, 

который был реализован в учебной и практической деятельности, 

фронтальная работа сочеталась с индивидуальной. Для организации 

внимания использовалась презентация с показом слайдов, инструкционно-

технологические карты и образец куклы-оберега. В практической части урока 

проводилась самостоятельная работа учащихся по изготовлению лоскутной 

куклы. В заключительной части урока был подведен итог занятия (анализ 

изделия по предложенному алгоритму). 

На уроке соблюдался здоровьесберегающий режим (физминутка). 

Формирование новых знаний учащихся проводилось методом рассказа и 

беседы, а получение новых навыков путем самостоятельной практической 

деятельности при консультационной помощи учителя. Материал урока 

излагался последовательно, во время объяснения проводилась демонстрация 

действий. В ходе урока сохранялся доброжелательный тон, темп работы 

оптимальный. 

При постановке вопросов и определении знаний на уроке учитывала 

индивидуальные особенности обучающихся, давала только положительную 

характеристику результатам их деятельности, что стимулировало и 

повышала их активность на уроке. Учебный материал подобран в 

соответствии с целями и задачами урока. Учебное время на уроке 

использовалось эффективно, запланированный объем урока выполнен. 



В ходе урока формировались такие базовые компетенции как: 

 личностные УУД (развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности); 

 познавательные УУД (расширение представления детей о 

новых приемах ручных работ, развитие конструктивного мышления); 

 коммуникативные УУД (адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач). 

Чередование проблемного диалога, игровых технологий способствовало 

поддержанию внимания и решению основных задач урока, а все этапы урока 

были связаны между собой и работали на главную цель. 

Весь дидактический материал готовился исходя из цели урока и 

возрастных особенностей обучающихся. Домашнее задание было дано в 

конце урока и направленно на последующую работу по закреплению 

изученной темы. 

Урок прошел успешно, интересно и плодотворно. Все поставленные 

мной цели и задачи были достигнуты. Дети остались уроком довольны и 

заинтересованы в более глубоком изучении данной области 

художественного творчества. 


