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Фольклорно-психологический мастер-класс для родителей с 

детьми 

«ДАРЫ МАКОШИ: КУКЛЫ, ИГРЫ, ОБЕРЕГИ» 

(Позитивная куклотерапия) 

Подготовила и провела педагог-психолог ГБОУ СОШ №97, 

дошкольное отделение №4. Мареченкова Н. И. г.Москва. 

Цель: 

Научить родителей играть с детьми, изготавливать вместе с ними 

народных кукол, лучше понимать своих детей. Развивать личность ребёнка с 

помощью родителей, при их активном участии. 

 Знакомство и сближение группы. 

 Развитие навыков согласованных действий. 

 Внедрение способов эффективного общения, в том числе – 

невербального. 

 Создание эмоционально-позитивного настроя участников. 

 Развитие чувства единства, сплочённости и, как следствие, 

коммуникативных навыков. 

 Совершенствование общения родителей и детей, их 

психоэмоционального контакта. 

 Развитие познавательных процессов у детей. 

Содействовать углублению интереса к истории и традициям народной 

игрушки. Научить мастерить народную куклу «Ладу» без иглы, ножниц и 

узлов. Развивать трудовые навыки (операции): складывание, сворачивание, 

скручивание, обматывание. Развивать тактильное восприятие, ловкость, 

аккуратность. Воспитывать художественный вкус, чувства красоты и 

гармонии, интерес к обыгрыванию куклы. 

Материалы, инструменты, оборудование: 

Коллекция народных кукол (как структурных архетипов), 

изготовленных педагогом-психологом. 
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Лоскутки разного цвета на выбор, нитки, набивка (вата). 

Репродукция картины Всеволода Иванова «Макошь – богиня Матери-

Земли». 

Магнитофон и диск с русскими народными песнями. 

Ход занятия: 

1. Приветствие 

Игра «Волшебный клубочек»: 

В руках у меня волшебный клубочек. С его помощью мы с вами 

познакомимся, смотрите внимательно! Я обматываю нитку вокруг руки и 

называю своё имя. Держу нитку в руке и передаю клубочек соседу справа. 

Кто получает клубочек, так же обматывает нитку вокруг своей руки, 

называет своё имя и передаёт его соседу справа от него. Родители, 

пожалуйста, помогайте ребятам! 

Клубочек вернулся ко мне. «На что похоже то, что у нас получилось?». 

Посмотрите – мы все с вами стоим в одном большом кругу, а с 

помощью волшебного клубка мы все соединились и стали единым целым! 

2. Основная часть 

Последнее время интерес к народной кукле очень сильно возрос. 

Многие начали делать таких кукол. Подобное возвращение к истокам родной 

культуры – безусловно позитивный показатель. Методика называется «Дары 

Макоши: - куклы, игры, обереги». Она позволяет использовать материал 

русской традиционной культуры для психологической коррекции жизненных 

ситуаций, актуальных для каждого человека. «Дары Макоши» - авторская 

методика Слабинского В. Ю. В ней используются 4 основные куклы и 1 – 

дополнительная. 

В основе выбора кукол лежит теория структурных архетипов. Идея 

заключается в том, что каждый из нас проживает определенные возрастные 

циклы. Есть возраст детства, есть возраст юности, молодости, есть зрелый 

возраст и старость. 
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Если человек способен качественно переходить из одного возраста в 

другой, то его жизнь становится яркой, наполненной. Он ощущает 

собственную успешность. Проблемы возникают в тот момент, когда человек 

немножко отстаёт. Его тело уже взрослое, а в душе он ещё подросток. И 

тогда его поведение подростковое. Он – менее успешен.  

Работа методики «Дары Макоши» позволяет исправить такое 

положение вещей. Даёт возможность принять новый возрастной архетип.  

 

 

 

 

Вот кукла Лада. Она символизирует 

настоящую женщину – хозяйку, мать детей. 

Ту, кто умеет управлять своим домом. Такая 

женщина живёт в достатке и умеет мирить 

всех вокруг себя. 

 

 

 

 

 

 

Вот кукла Доля. У неё очень длинная 

коса. Она символизирует её счастливую 

судьбу. Считалось, что чем толще и длиннее 

коса, тем счастливее судьба девушки. А после 

того, как она выходила замуж, её косу 

заплетали немного по-другому. 



4 
 

Кукла Лада выступает как старшая сестра куклы Доли. 

 

 

 

Вот кукла с распущенными, вольными 

волосами. Кукла Воля. Иногда такой женский 

архетип ошибочно называют Недолей, 

подразумевая самое плохое. Какие-то невзгоды 

на её женском пути. Но это не так. Дело в том, 

что воля – такое качество характера, которое 

позволяет человеку отказаться от того, что ему 

не нужно. И помогает жить собственной 

жизнью. Брать ответственность за свою жизнь, 

поступки, добиваться больших успехов. 

 

 

 

 

 

И четвёртая кукла – мальчик, мужчина. 

Потому что у каждой женщины должен быть 

мужчина. Папа, муж, дедушка. И он тоже 

должен здесь присутствовать. Вот у нас 

получилась прямо большая семья. Все 4 

структурных архетипа. 
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Пятая кукла – неантропоморфна. Ей может 

быть Солнечный Конь. Данный архетип связан с 

переживанием субъективного времени. 

 

 

 

 

 

Каждая из представленных кукол сделана без иглы, ножниц и без 

узлов. Считалось, что нельзя колоть, резать и завязывать узлы, чтобы жизнь 

была гладкой и счастливой, чтобы в ней не было острых моментов – 

резанных и колких, чтобы жизнь была ровная, дорога жизни – видная. Чтобы 

по ней было удобно идти без всяких запутанных узлов. 

3. Продуктивная деятельность детей и родителей 

Родители вместе с детьми выбирают лоскуты разного цвета, вату, 

ножницы. И под русские народные песни изготавливают куклу Ладу. Под 

руководством педагога-психолога. 

4. Прощание 

В заключение давайте вместе поиграем в русскую народную игру 

«Лавата». 

Игра «Лавата»: 

Давайте встанем в круг. 

Мои ручки хороши, а у соседа лучше! 

(Все берутся за руки, двигаются по кругу и поют песню) 

Дружно танцуем мы - тра-та-та, тра-та-та,  

Танец веселый наш - это «Лавата». 
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(Далее называются разные части тела, за которые участники берут 

друг друга и танец повторяется) 

Мои плечи хороши, а у соседа лучше! 

Мои уши хороши, а у соседа лучше! 

Мои щеки хороши, а у соседа лучше! 

Моя талия хороша, а у соседа лучше! 

Мои коленки хороши, а у соседа лучше! 

Мои пятки хороши, а у соседа лучше! 

На память о нашей встрече – возьмите с собой сделанных  Вами кукол. 

Пусть они оберегают покой, создают лад, уют и благополучие Вашего дома. 

 

 

Спасибо всем участникам! До свидания. 


