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Тема занятия: человек в культуре.
Цели: развитие личности ребенка.
Задачи:
- развить эстетическое чувство, чувство гармонии и красоты;
- содействие развитию творческого воображения, фантазии;
- содействовать освоению начальных навыков традиционных ремесел.

План занятия
Первая часть: на прошлом занятии мы прочитали сказку-притчу Н.С. Лескова «Маланья
голова баранья».
Сегодня мы предлагаем вам посмотреть мультфильм по данному произведению.
Итак, смотрим:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4771322111823011108&text=%D0%BC%D1%83%D
0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BC%D
0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D
1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path
=wizard&parent-reqid=1587375632151108-1142865717479377650700124-production-apphost-man-web-yp-40&redircnt=1587375638.1
Вторая часть: просим вас методом рваной аппликации сделать на выбор:
- домик Маланьи;
- деревню;
- портрет Маланьи или мальчика Ерашки или старичка по имени Живая Душа на
костыльках.
Третья часть: выучить слова песни: «Масляная, мы на горку…».
Масленая - мы на горку,
Ой. мы на горку, люли, мы на горку.
Мы на горку, потихоньку,
Ой, потихоньку, люли, потихоньку.
Потихонечку, помаленьку,
Ой. помаленьку, люли, помаленьку.
Масленая, полизуха,
Ой, полизуха, люли, полизуха.
Полизала ты сыр да масло,
Ой, сыр да масло, люли. сыр да масло.
Сыр да масло, курьи яйца,
Ой, курьи яйца, люли. курьи яйца.
Масленая, каталиха,
Ой, каталиха, люли, каталиха.
Проводим тебя - будет лихо.

Ой, будет лихо, люли, будет лихо.
Масленая, конадуха,
Ой, конадуха. люли, конадуха.
Протянися ты хоть до Духа,
Ой, хоть до Духа, люли, хоть до Духа.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5651671802517535956&text=%D0%BC%D0%B0%D
1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3
%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%20%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%B8&path=wi
zard&parent-reqid=1587385665810345-405405658949333227100288-prestable-app-host-sasweb-yp-222&redircnt=1587385677.1
Четвертая часть: изготовление куклы «на выхвалку» (девочки) и куклы «куклак»
(мальчики).

Сегодня мы продолжаем одевать нашу куклу. Возьмем ткань, приготовленную
для сарафана. Это х/б ткань. Она может быть и красной в горошек и в цветочек
или в клеточку. Главное она не должна иметь крупный рисунок, т.к. у нас
небольшая кукла.
Складываем ткань по длинному краю и начинаем шить, отступив от края на 8 мм,
шьем швом назад иголка.
Сшиваем лямочки для сарафана и пришиваем их к основе сарафана.

Сарафан готов, одеваем его на куклу.
На следующем занятии мы будем делать кукле волосы. Всего вам доброго.
Народная кукла «Куклак»

Сегодня мы сделаем волосы куклаку. Волосы, как говорит традиция, можно сделать из
ниток, пакли или лоскутов. Мы попробуем сделать из ниток. Для этого берѐм шерстяные
нитки подходящего цвета для волос: темные, светлые, рыжие. Те, которые вам больше
нравятся. Отмеряем нужную длину для волос, как вы хотите до плеч или короче, начинаем
пришивать волосы к голове куклы. Это делать довольно трудно и занимает много
времени. Можно пришивать по одной нити или по несколько.

Для детей с ОВЗ, на всех частях занятия, необходима активная помощь родителей.
Спасибо.
На сегодня занятие закончено. Всего вам доброго.
Контроль и самоконтроль.
Беседа или переписка с родителями после проведенного занятия в системе связи«Whats
App» или по электронной почте.

