
      

Первая республиканская

выставка кукол 

(парад кукол)

 



Ведущие-организаторы: Тарутина А.А., Подшибякина Е.В.
Дата и время проведения: 25.06.2015 г., 10:00ч.
Место  проведения: г.Якутск,  д/c  №21  «Кэнчээри»,  ул.

Каландарашвили, 34/1
Цель: Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в

создании  благоприятных  условий  для  развития  творческих  способностей
детей при изготовлении народной куклы.

Задачи: 
 Познакомить  с  историей  возникновения  традиционных  народных

кукол;
 Вызвать  интерес  к  данному  виду  творчества,  желание  педагогов

применять его в практической деятельности;
 Знакомить с основными техническими приемами изготовления кукол;

 Создавать эмоционально-положительную атмосферу, вызвать радость и

чувство  удовлетворения  от  полученных  результатов  совместной
деятельности.

Планируемые результаты: 
 -  Повышение  компетентности  педагогов  в  организации  продуктивной
деятельности;
 - Проявление интереса педагогов к изготовлению традиционных народных
кукол.

Программа мероприятия:
Начало в 10.00
-открытие;
-парад кукол;
-выставка;
-концерт воспитанников д/c №21 «Кэнчээри»;
-аниматоры кукол;
-театрализованное представление;
-викторина;
-мастер классы;



Ход мероприятия:
1 Ведущий: Кукла – знак человека, его игровой образ-символ.  В этой

роли  она  фокусирует  время,  историю  культуры,  историю  страны,  народа,
отражая их движение и развитие. 

2  Ведущий:  Народные  куклы существуют  столько,  сколько  этнос,
нация помнят себя. Куклы отражают мировосприятие того народа, который
их  сотворил.  Кукла  не  рождается  сама:  её  создает  человек.  Она  обретает
жизнь при помощи воображения и воли своего создателя.  Являясь  частью
культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и
характерные  черты  создающего  её  народа.  В  этом  главная  ценность
традиционной народной куклы. 

1 Ведущий: Архаичные куклы. Традиционная тряпичная кукла именно
она несет память культуры и делает это гораздо ярче,  шире и глубже, чем
любая  другая  игрушка  (глиняная  либо  деревянная).  Условная
человекоподобная  фигурка  когда-то  выполняла  магическую  роль,  служила
оберегом. Она участвовала в обрядах и праздниках, в ритуальных событиях
круга жизни земной, отмечая рождение, свадьбу, уход к предкам. 

2 Ведущий: Куклы моего детства. Никто не станет спорить с тем, что
у каждого из нас есть своя сказочная, маленькая страна по имени Детство.
Да-да, именно есть... не смотря на то , что мы давно не дети Куклы моего
детства, действительно необыкновенные, единственные и неповторимые, как
само детство. Но теперь они стали прекрасной и сказочной историей. 

1 Ведущий:  Современные куклы. Но, как и в модельном бизнесе,  в
кукольном мире есть конкуренция. По следам популярности Barbie шагают не
менее интересные и красивые куклы. После идеальной модельной внешности
Barbie в моду вошли эпатажные куклы, приводящие своим видом родителей в
шок, а детей – в восторг. И проходит колонна «Современные куклы»

2 Ведущий:  Куклы-профессии. Конечно, на выбор профессии влияет
множество  факторов,  но  не  последний  из  них  -  интерес,  который  можно
пробудить у детей ,  прежде всего, с помощью игры и помощниками в ней
являются куклы -профессии.

1  Ведущий:  Бумажные  куклы. Бумажные  куклы  известны
человечеству уже не первое столетие. Обобщенно к бумажным куклам можно
отнести  и  сложные  трехмерные  скульптуры  из  бумаги,  и  стилизованные
фигурки с элементами оригами, и другие антроморфные бумажные фигуры.
Бумажная  кукла  –  большое,  интересное  и  значительное   историческое
явление. С бумажной куклы начинались и серьезные проекты, изменившие
наше представление о кукле как таковой!



2 Ведущий: Куклы бибабо. Бибабо часто используются в передвижных
кукольных  театрах.  Добрые,  милые  игрушки,  помогающие  решать  многие
педагогические  задачи,  касающиеся  формирования  выразительности  речи
интеллектуального,  коммуникативного,  художественно  —  эстетического
воспитания,  развитию  музыкальных  и  творческих  способностей.  Это  -
простейшая кукла,  состоящая из  головы и  платья  в  виде  перчатки.  Голова
имеет специальное отверстие под указательный палец, а большой и средний
палец служат для жестикуляции руками куклы.

1  Ведущий:  Ростовые  куклы. Ростовая  кукла  –  это  очень  яркий,
надолго  запоминающийся  персонаж,  который  способен  украсить  собой
любой  праздник.  Чтобы  сделать  детский  праздник  поистине  сказочным,
достаточно  одного  лишь  присутствия  ростовой  куклы,  ведь  дети  всегда  в
восторге от возможности быть ближе к своему кумиру, да еще и пообщаться с
ним. Для многих малышей это - заветная мечта.

2  Ведущий:  Уникальные  куклы. В  принципе,  такие  куклы  никогда
игрушками и не были — они были наградой для ребенка. 

1 Ведущий: Самодельные куклы. Изготовление куклы своими руками
— увлекательный творческий процесс и замечательное хобби. Самодельные
куклы  способны  прекрасно  вписаться  в  интерьер,  придав  ему  уюта  и
домашней теплоты.

2 Ведущий:  Куклы из бросового материала. Среди многочисленных
видов создания кукол есть и такой, как изготовление куклы своими руками из
бросового  материала.  Этот  метод  отличается,  прежде  всего,  доступностью
необходимых материалов – это конфетные обвертки (фантики, упаковочная
фольга,  кусочки  меха,  бусинки,  отрезки  кружева,  и  т.д.).  Создавая  такие
куклы, мы осуществляем не только свои фантазии, но и «даем вторую жизнь
ненужным  вещам».  В  результате  появляются  настоящие  произведения,
достойные восхищения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0

















