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Третье занятие

«Русская народная тряпичная кукла Пеленашка!»
Цель:
- знакомство с русской народной, обереговой куклой Пеленашкой;
- отработка навыков и умений при работе с тканью;
- развитие образного и пространственного воображения, эстетического вкуса.
Оберег Пеленашка возник благодаря верованиям и традициям древних славян. Они
считали, что на протяжении всей жизни всякий человек подвержен воздействию злых
духов. Чтобы уберечь себя и близких от неприятностей – болезней-неудач, наши
предки обращались за помощью к светлым богам и создавали специальные обереги..
Одним из таких была Пеленашка. Она представляла из себя тканевый талисман, а
изготавливали ее для ребенка, потому что дети самые беззащитные перед темными
силами. Мужчин к этому занятию не подпускали – занимались лялькой сама
беременная женщина или ее мать.

Для изготовления Пеленашки пригодится любая ткань: носовые платки, ношенная
одежда, старое бельё, обрезки ткани…
Нам потребуется:
- лоскутки белой, пёстрой ткани размером 20х15 см , 10х10 см;
- кусочек синтепона или обрезки ниток, ткани (для объёма туловища)
- нитки, цветные шнурки или ленточки;
- ножницы.

При изготовлении кукла в руках человека как будто повторяет таинство рождения:
- ткань с наполнителем плотно скручивается, перетягивается посередине и
завязывается узлом – символ пупа;
- одна половина скатки перетягивается ниткой – обозначается голова;
Теперь куклу надо пеленать в три основных приёма:

1. Сначала на голову повязываем платок: небольшой кусочек светлой ткани
перегибаем по диагонали, концы крест-накрест (можно закрепить ниткой).
Сверху яркий платочек, закрепляем ниткой;
2. Затем куклу плотно пеленаем куском ткани: куклу кладём на прямоугольный
кусочек ткани (пелёнку), чтобы часть повязанной головы выступала над
пелёнкой. Один угол пелёнки за спинку куклы, второй – наискосок крест-накрест
первому. Нижнюю часть пелёнки накидываем на Пеленашку (где ножки);
3. Пелёнку закрепляем свивальником (лентой): из-за спины крест-накрест куклу
плотно обёртываем свивальником и закрепляем.
В древние времена кукла Пеленашка выполняла несколько важных ролей, но главная
ее сила заключалась в защите малыша от злых духов и болезней. Такой оберег делался
за месяц до предполагаемой даты рождения ребенка, его клали в кроватку. Когда
младенец появлялся на свет, некоторое время в кроватке с ним находилась
Пеленашка, которая служила своеобразной обманкой для тёмных сил. Пеленашка
считалась особенно важной, когда младенца впервые показывали посторонним
людям. Она защищала малыша от порчи.
Спелёнутая кукла сопровождала и детские игры. Ведь детские игры – это не только
способ познания, но и отображение мира взрослых! Через игру дети усваивают
веками укоренившиеся традиции и жизненно важные умения.

Народная куколка простая, однако образная и символическая. Играя с ней, ребёнок
может фантазировать, наделять её теми или иными чертами характера. В такой кукле
нет агрессии, а процесс её создания успокаивает, улучшает настроение!
Используйте домашнюю библиотеку, Интернет ресурсы и знания из детства…
С уважением, Ирина Александровна!

