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Тема: «Интерактив «История в руках» 

 

Добрый день уважаемые коллеги, рада приветствовать вас в нашем саду. Хочу 

предложить вашему вниманию мастер-класс по изготовлению казачьей куклы-

берегини. Но для начала расскажу немного о своей работе, которую провожу с 

детьми. 

 Как вы думаете каким образом создание кукол может относится к 

познавательному развитию? Для познавательного развития детей разработала 

серию интерактивов «История в руках». В переводе с анг. языка означает 

«Взаимодействие». Модное иностранное слово с очень действенным содержанием. 

Обучение и самообучение в действии и взаимодействии, обучением с вовлечением 

всех органов чувств, обучение в практике – все это и есть «Интерактив». Это самая 

передавая современная форма обучения, и в тоже время глубоко древняя практика, 

присущая традициям разных народов и культур. Но как это обычно бывает новое – 

это хорошо подзабытое старое. Простыми словами «Интерактив» это приключение 

с погружением во все то, что познает ребенок. Поэтому прежде чем приступить к 

изготовлению какой-либо подделки мы с ребятами обращаемся к истории 

возникновения этого мастерства, изучаем литературу, читаем книги о быте казаков, 

приглашаем в гости казаков с удивительными историями, ездим на экскурсии 

смотрим презентации, видеоролики, исторические фото, ведем интерактивные 

тетради где дети выполняют простые задания и делают зарисовки, посещаем 

музеии. Итогом интерактива всегда становится готовое изделие. Интерактив 

«История в руках» поделила на несколько групп. Это «Лозоплетение», «Кукла-

берегиня», «Роспись по дереву», «Вышивка». Сейчас перешли к более объемной 

работе, которая еще в процессе «Свечи из вощины».  

Больше всего детей заинтересовал процесс изготовления казачьих кукол. 

Знаете ли Вы хотя бы одного ребенка, который не играл бы в куклы? Наверное, нет! 

Ведь кукла во все времена была самой желанной игрушкой любой девочки. Очень 

жаль, что сегодня почти забыто старинное искусство создания куклы. 

Интерактивное путешествие во времена казачества, помог найти ответы на 

следующие вопросы: «Где и в какое время появилась кукла, и как она пришла на 

Кубань?», «Почему куклы имеют совершенно разное предназначение?» . 

Искусство это очень древнее, дохристианское. Об этом свидетельствуют 

образы и технология изготовления тряпичной куклы: кукла не шилась, а 

сворачивалась из цельного куска материи. 

Казачьи куклы делились на обрядовые, куклы-берегини и игровые.  

Обрядовая кукла либо бережно хранится и передаются из поколения в 

поколение, либо уничтожается (закапывается, сжигается, топится, разрывается) 

Конечно, обрядовые куклы нельзя считать детской игрушкой. Ведь традиционная 

тряпичная кукла, как обрядовая, так и берегиня, безлика. Лицо, как правило, не 

обозначалось, оставалось белым.  



 Многие тряпичные куклы несли двойное, иногда тройное назначение. Но 

были и просто обыкновенные игровые куклы, с которыми играли дети. 

Девочки играли в кукурузные куклы. В жаркие часы, когда женщины 

отдыхали, девочки прятались в кукурузной тени и из початков кукурузы делали 

себе кукол-красавиц с длинными волосами (белыми, жёлтыми, коричневыми). 

«Куклы - игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а 

берегли в корзинах, коробах.  Кукла сопровождала казака всю его жизнь. При 

рождении маленького казака или казачки делали куклу-пеленашку. Когда казак 

вырастал и приходило время идти на службу, для воина – казака делали оберег – 

ангелочка из ткани. Кукла - берегиня жила в каждом кубанском доме. Её делали 

обязательно с использованием красного материала, завязывая узелки говорили 

добрые слова, узелков должно быть нечётное количество. В руках берегини 

обязательно находился младенец. Кукла, мать, берегиня детей, дома.  

Сегодня я предлагаю изготовить вам куклу – берегиню для себя или своих 

детей. Что бы у всех было здоровье, и все было хорошо. 

 

 


