
Тема урока: Творческая мастерская «Кукла «Макошь Кудесница»». 

 
Цель: стремиться раскрыть творческий потенциал каждого ученика; развивать 

ассоциативное мышление у детей, побудить к общению. 
Задачи: создать условия: 

 для расширения представления о связи человека и славянской мифологии; 

 для развития наблюдательности, мышления, творческих способностей, 

эстетического вкуса; 

 для воспитания любви труду и бережного отношения к людям и своей семье, 

толерантности. 

Распределить учащихся на 2 группы. 

Оборудование: два мешочка, две куклы, славянская этническая музыка - флейта, слова- 

карточки, материалы, инструменты. 

Источники информации: 

1. Набор для шитья ОВ-0196, производитель ООО «ПАННА», Россия, г. Москва, 

рукотворная коллекция miadolla. 

2. «Творческая мастерская на уроках русского языка и литературы» Зык Л. А.; 

3. Методическое пособие: Технология творческих мастерских, или как открывать 

знания вместе с учениками, Юшина О. П.; 

4. «Творческая мастерская "Цветы" на уроках технологии» Иванова В. И.. 

 

План урока: 

1. Индуктор 1; 

2. Индуктор 2; 

3. Афиширование. 

4. Разрыв. 

5. Самоконструкция. 

6. Творческое задание. 

7. Афиширование. 

8. Социализация. 

9. Рефлексия 

Ход урока: 

1. Индуктор 1: 

Звучит славянская этническая музыка - флейта. 

Здравствуйте, ребята.  

– Какие ассоциации возникли у вас во время слушания этой милодии? 

– Поделитесь своими впечатлениями. 

Учащиеся называют свои впечатления: 

…. 

 

2. Индуктор 2: 

Предлагаю вам отгадать тему нашей мастерской, взять в руки мешочек, внутри которого 

лежит что-то, (кукла) на ощупь определить, почувствовать, что находится внутри. Это и 

определит нашу тему мастерской. 

Учащиеся называют свои ощущения по группам и предлагают темы мастерской: 

….. 

- Теперь откройте мешочки и проверьте совпадает ли ваши ответы с у видимым в 

мешочках. 

https://urok.1sept.ru/articles/556363
https://urok.1sept.ru/persons/209-792-435


- Да, ребята, тема нашей мастерской «Кукла «Макошь Кудесница»». 

– Сегодня мы с вами попробуем понять существует ли связь между человеком и 

славянской мифологии, а также каждый сделает свою куклу. 

 

3. Афиширование. 

– Давайте полюбуемся куклой «Макошь Кудесницей». 

– Поделитесь своими ощущениями, которые вы испытываете, когда смотрите на неё. 

Учащиеся называют свои ощущения: 

…. 

 

4. Разрыв. 

Один из группы ученик читает текст: 

1 группа. Макошь Кудесница - покровительница женской судьбы. Она благоволит 

мастерицам и трудолюбивым хозяюшкам. По древнему поверью Макошь и сама была 

чудесной пряхой, которая день и ночь ткала нити человеческих судеб. Тем, кто борется за 

счастье и упорен в труде, посылала она свою дочь Долю, а нерадивым - печальную 

Недолю. Позже образ Макоши стал ассоциироваться также со святой Параскевой 

Пятницей, покровительницей брака и женского рукоделия. Чтобы задобрить Макошь и 

получить счастливую судьбу, мастерицы с особой старательностью делали ее куколку, 

мечтая при этом о желанной судьбе и браке. Макошь Кудесница и сегодня благоволит 

женщинам, упорным в труде, щедро награждая их счастливой судьбой.  

 

2 группа. Обереговые куклы должны создаваться только с добрыми и светлыми 

мыслями, они защищают от злых сил, приносят счастье, богатство, а также оберегают и 

принимают на себя все болезни и несчастья. Обереговые куклы изготавливаются только 

из натуральных тканей вручную, скручиваются и обматываются красной нитью, но не 

сшиваются. Иглу с ниткой можно применить для декоративных целей (пришить что-либо 

или что-то вышить). Обереговым куклам не рисуют лица - считается, если это сделать, то 

в куклу вселится чужой дух. А без лица сам человек вкладывает в нее всю свою энергию и 

эмоции, кусочек своей души и тепла.  

….. 

5. Самоконструкция. 

– Посмотрите на слова, написанные (прикреплённые на магниты) на доске. Выберите 

слова, которые на ваш взгляд является «ключевым словом» про куклу «Макошь 

Кудесницу». 

Слова: оберег, правильное обращение, защищать и наделять силой, опыт предков, добрый 

помощник, связь с семьёй, хранитель от бед, помощник в делах, счастье в замужестве, в 

дорогу на удачу, энергия и тепло, наследие, добрые мысли, с любовью, положительная 

энергия, частичка сердца, покровительницей брака, счастливая судьба, богатство. 

  

Красный означал жизненную силу и плодородие. 

Белый – чистоту, незапятнанность и святость. 

Жёлтый (золотистый) – солнце, блеск и слава.  

6. Творческое задание. 

– Выполните творческую работу – изготовлении куклы «Макошь Кудесницы», используя 

разные материалы и инструменты.  

7. Афиширование. 



– Обменяйтесь куклами. Посмотрите на них. 

– Выразите свои ощущения, впечатления. 

Учащиеся называют свои ощущения по очереди: 

…. 

8. Социализация 

– Представьте, что все куклы слышат и умеет говорить. Можно попросить у них 

прощение. 

– Что бы вы сказали?  

Ответы учащихся: 

… 

9. Рефлексия. 

– Поделитесь мыслями о сегодняшнем занятии. Вам помогут слова: 

 Я узнал… 

 Я почувствовал… 

 Я заметил, что… 

 Я хочу узнать… 
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