


В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТО
РУ

Цветные иллюстрации к мастер-классу О.П. Марсыгиной «Куда скачет солнечный конь», с. 92

Двигаясь шаг за шагом 
и внимательно выполняя действия 
на всех этапах, вы своими руками 
создадите уникальный оберег, 
который будет защищать дом 
от несчастий
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VIIIНародные 

традицииРАЗДЕЛ

Вспомнить славянские 
обычаи, связанные 
с лошадьми, и изготовить 
красивый оберег 
из ткани и джута учащимся 
6–7-х классов помогла 
ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
МАРСЫГИНА — библиотекарь 
Детской библиотеки 
имени Н.А. Островского, 
г. Каменск-Уральский, 
Свердловская область

ПОДГОТОВКА 
Оформляется книжная выставка, на которой представлены книги, 

посвящённые славянским традициям, поверьям, мифологии, костюму, 
оберегам, рукоделию и т. п. (см. с. 95). 

Понадобятся: 
 • компьютер, экран, проектор; 

 • видеозапись фильма «Конёк-горбунок» (реж. О.Г. Погодин, 2021 г.);
 • славянский женский костюм для Рукодельницы; 

 • для мастер-класса по изготовлению оберега в виде лошадки: джутовый 
шпагат, красные нитки, лоскуток ткани для попоны, ножницы, лист картона 

размером 25х25 см.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Библиотекарь, Рукодельница

БИБЛИОТЕКАРЬ: Здравствуй-
те, ребята! 

РУКОДЕЛЬНИЦА: Рады вас ви-
деть! 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Сегодня мы 
предлагаем отправиться в удиви-
тельный мир славянской культуры 
и познакомиться с образом ко-
ня — помощника в хозяйстве, вер-
ного друга, храброго соратника. 
В древности длинногривый скакун 
был священным животным. Наши 
предки связывали его с культом 
великого светила, движением сол-
нечной колесницы по небосклону. 

РУКОДЕЛЬНИЦА: Этот сим-
вол по праву считается одним 
из самых древних, о чём сви-
детельствуют многочисленные 
археологические находки. Ко-
ни-обереги присутствуют в самых 
разных видах народного творче-
ства — резьбе, вышивке, росписи, 
что можно наблюдать на одежде, 
предметах быта, детских люльках, 
резных ковшах, кровлях домов. 

(Слайды — кони-обереги в вышивке, 
резьбе, росписи, кровлях домов.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Без скакуна 
сложно представить внутреннее 
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  мини-формат

мастер-класс КУДА СКАЧЕТ 
СОЛНЕЧНЫЙ КОНЬ
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убранство традиционной избы. 
До сих пор в русских деревнях 
можно встретить охраняющих очаг 
«коничков». Так называли подпи-
рающие печной шесток резные 
доски с навершием в виде конской 
головы. Подобные изображения 
мы находим на прялках, гребнях, 
женских украшениях.

(Слайды — женские серьги в виде сти-
лизованных фигурок лошадей.) 

СПУ ТНИКИ ГЕРОЕВ 

РУКОДЕЛЬНИЦА: Кони в тра-
диции славян — спутники богов, 
их упоминают в самых древних 
заговорах. Им посвящено несмет-
ное количество загадок, пословиц 
и поговорок. Во многих сказках, 
легендах и былинах встречаются 
волшебные скакуны. Они — поко-
рители пространства и времени, 
способные совершать путешествия 
не только по небесам «выше лесу 
стоячего, ниже облака ходячего», 
но и между мирами. 

Этот персонаж — олицетворе-
ние мудрости, добра и природных 
сил. Он надёжный друг и добрый 
советчик. Храбрые помощники 
находят живую и мёртвую воду, 
выносят человека из самых не-
мыслимых опасностей, даже спа-
сают от гибели, а могут и с лютым 
врагом разделаться. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Пожалуй, са-
мым знаменитым четвероногим 
героем из русских сказок являет-
ся Сивка-бурка. В одном вари-
анте он описывается как конь, 
у которого «одна шерстинка золо-
тая, другая — серебряная». В другом 
рисуется не менее впечатляющая 
картина: «Сивка бежит, только зем-
ля дрожит, из очей пламя пышет, 
а из ноздрей дым столбом».

(Слайд — Сивка-бурка.)

РУКОДЕЛЬНИЦА: Разнятся так-
же описания того, как Иван-дурак 
стал хозяином такого удивитель-
ного скакуна. В одном сказании 
он получает его в дар от покойно-
го отца за то, что исполняет его во-
лю и ночует на могиле старика. 

В другом Сивка верно служит Ива-
ну за то, что юноша, поймав коня, 
когда тот топтал поле с пшеницей, 
отпустил его на волю. Но в обеих 
версиях главный герой становится 
красавцем после того, как «в одно 
ухо Сивки залез, а в другое вылез». 
Затем он на коне едет ко дворцу. 
Там Сивка-бурка допрыгивает до 
окна царевны, что не может сделать 
ни один обычный конь, и Иван до-
стаёт вышитый портрет (либо коль-
цо) молодой красавицы. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Ребята, а вы 
помните, в какой сказке встреча-
ется конёк «ростом только в три 
вершка, на спине с двумя горбами 
да с аршинными ушами»?

(Ребята отвечают.) 

Верно! Это произведение 
«Конёк-горбунок» русского пи-
сателя П.П. Ершова. Шустрый 
«младший брат» Сивка-бурка по-
мог своему хозяину, крестьянско-
му сыну Ивану, раздобыть перо 
Жар-птицы, привезти государю 
Царь-девицу, достать со дна океана 
перстень и благодаря волшебству 
сделал юношу писаным красав-
цем. Да, Горбунок был хоть и мал 
ростом, но обладал невероятными 
способностями! (Улыбается.) 

(Слайд — Конёк-горбунок.) 

РУКОДЕЛЬНИЦА: Ещё один 
знаменитый сказочный скакун — 
конь из «Сказки о молодильных 
яблоках и живой воде». Его Ивану-
царевичу подарила сама Баба-яга! 
Нельзя обойти вниманием и бы-
линного коня богатыря Добрыни 
Никитича — Бурушку. Окрас жи-
вотного несёт в себе скрытый 
смысл. По народным верованиям, 
коричневый (бурый) наряду с крас-
ным — это цвет крови. В старинных 
заговорах воплощением крови был 
«карый конь». Бурушка сражался со 
Змеем Горынычем вместе со своим 
хозяином и затоптал детёнышей 
ужасного чудища.

(Слайд — Добрыня Никитич верхом 
на Бурушке.) 

Сценарий игры 
с элементами 

театрализации, 
посвящённый русским 

сказкам и былинам 
о могучих богатырях, 

вы найдёте в № 7/2021 г. 
на с. 82

БИБЛИОТЕКАРЬ: Похожий сю-
жет развёртывается в сказке «Иван 
Быкович». В ней конь богатыря 

Сперва маленький ушастый сын красавицы-кобылицы показался Ивану 
(И. Шагин) смешным и неказистым, но потом парнишка понял, что рядом с ним 
настоящий друг — находчивый, верный и отважный. Фильм «Конёк-горбунок». 
Режиссёр О. Погодин. 2021 г.
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Ч итаем, учимся, играем . 1'2022

имел такую силу, что его можно 
было удержать, только сковав це-
пями. Скакун пришёл на помощь 
хозяину, когда тому грозила неми-
нуемая гибель от чудовища. Спу-
щенный с цепи, конь затоптал 
врага и спас героя. 

РУКОДЕЛЬНИЦА: В славянской 
мифологии образ лошади можно 
найти в обозначении всех стихий. 
Огненная — мифический Конь-
Огонь, водная — буйные волны 
конских грив. Кони — возделыва-
тели земли, помощники пахарей. 
С табуном можно сравнить ветер, 
облака, грозовые тучи, молнию... 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Времена су-
ток олицетворяли мифические 
всадники. В сказке «Василиса Пре-
мудрая» присутствуют красный, 
чёрный и белый кони. Они служат 
Бабе-яге. Лесная колдунья объяс-
нила Василисе, что красный всад-
ник на красном коне — это солнце 
красное, чёрный — ночь тёмная, 
а белый — день ясный. В древних 
мифах и легендах красавица 
Утренняя Заря ведёт под уздцы 
сияющих белоснежных скакунов. 
Днём они становятся красно-ры-
жими, к вечеру — сивыми, к ночи — 
вороными.

РУКОДЕЛЬНИЦА: Кони участ-
вовали во многих славянских 
обрядах и инициациях. Не освоив 

в совершенстве искусство наезд-
ника, нельзя было претендовать 
на звание мужчины. Мальчиков 
с раннего возраста обучали верхо-
вой езде и ратному делу. Усмирить 
дикого скакуна — значит обуздать 
природные силы. Во все време-
на это считалось у наших предков 
одним из проявлений воинской 
доблести. Холёные красавцы-ска-
куны — особый предмет гордости 
воинов. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Что и гово-
рить, конь — исконно славянский 
образ, который не утратил своего 
значения и сегодня. Современное 
казачество сложно представить 
без джигитовки. Лошадь — верная 
помощница в работе в деревнях 
и сёлах. А ещё до сих пор мы веша-
ем над входной дверью подкову — 
на счастье и как оберег от сглаза. 

Познакомиться 
с традиционными 

славянскими оберегами 
и изготовить Веничек 

благополучия предлагает 
сценарий в №1/2021 г. 

на с. 101

РУКОДЕЛЬНИЦА: Ребята, сей-
час мы предлагаем вам посмот-

реть фрагмент анимационного 
фильма «Конёк-Горбунок», а затем 
перейдём к мастер-классу. 

(Демонстрируется фрагмент мульт-
фильма «Конёк-горбунок».) 

МАСТЕР-КЛАСС 
«ЛОШАДКА ИЗ ДЖУ ТА»

(Библиотекарь и Рукодельница раз-
дают инструменты и материалы: 
джутовый шпагат, красные нитки, 
лоскуток ткани для попоны, ножни-
цы, лист картона размером 25х25 см. 
Рукодельница демонстрирует все 
этапы действий, а ребята повторя-
ют. Работать можно индивидуально 
или в группах.)

РУКОДЕЛЬНИЦА: Итак, сего-
дня я научу вас изготавливать 
оберег в виде коня. Наши предки 
верили, что такая фигурка спасает 
от сглаза и дурных мыслей. Скакун 
помогал своему обладателю: сжи-
гал солнечным огнём препятствия 
и болезни, дарил смелость, силу 
и удачу. Оберег мастерили из раз-
личных материалов: дерева, со-
ломы или лыка. Мы же изготовим 
поделку из джутового шпагата.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Напомню, 
джут — это натуральное текстильное 
волокно, изготавливаемое из расте-
ний одноимённого рода. Из этих 
волокон производят преимуще-
ственно мешки, канаты, шнур. 

РУКОДЕЛЬНИЦА: А ещё этот 
материал используется в рукоде-
лии. Сперва наматываем на картон 
25 оборотов шпагата. (Демонстри-
рует.) Разрезаем с двух сто-
рон. Получается 50 отрезков. 
(Демонстрирует.) Затем отделя-
ем 12 кусочков из большого пучка, 
перевязываем по центру ниткой 
контрастного цвета и формируем 
морду. (Демонстрирует.)

Внимание! Этапы 
работы подробно 
представлены на 
3-й обложке.

БИБЛИОТЕКАРЬ: А как мы бу-
дем делать гриву? 

Берём клубки с джутом, контрастные нитки и плотный картон, а затем 
приступаем к работе: нарезаем шпагат на отрезки, связываем прядки 
и постепенно формируем тело фигуркиФ
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РУКОДЕЛЬНИЦА: Объясню. 
Берём ещё 11 отрезков и разрезаем 
пополам. (Демонстрирует.) Полу-
чаем 22 короткие ниточки — это 
будут ушки и грива. (Демонстри-
рует.) Уши делаем, завязав шпагат 
в виде бантика. (Демонстрирует.)

БИБЛИОТЕКАРЬ: А как при-
крепить их к мордочке? 

РУКОДЕЛЬНИЦА: Вставляем 
ушки между прядками и перевя-
зываем контрастной ниткой. (Де-
монстрирует.) У нас получилась 
мордочка и голова нашего солнеч-
ного коня. (Демонстрирует.) Да-
лее складываем семь пучков по три 
ниточки, оборачиваем вокруг шеи, 
так, чтобы концы смотрели вверх. 
(Демонстрирует.) Обвязываем 
пучки контрастной нитью, на-
подобие веника. (Демонстрирует.) 
У нас получилась пышная грива. 

Затем берём 16 длинных отрез-
ков, складываем пополам, заворачи-
ваем вокруг шеи. (Демонстрирует.) 
Аккуратно расправляем, обматыва-
ем пряди контрастной ниткой. (Де-
монстрирует.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: У нас полу-
чились туловище и хвост лошадки.

РУКОДЕЛЬНИЦА: Верно. Затем 
мы отрезаем контрастную нит-
ку, которой обматывали тулови-
ще. (Демонстрирует.) Отступаем 
немного от шеи и перевязываем 
туловище джутом. (Демонстриру-
ет.) У места последнего перевязы-
вания с двух сторон берём по шесть 
нитей шпагата и сгибаем их в сто-
рону мордочки. (Демонстрирует.) 

Далее берём оставшиеся 12 от-
резков, сгибаем пополам и кладём 
на спинку так, чтобы края свиса-
ли вниз.  (Демонстрирует.) Шесть 
отложенных с каждой стороны ни-
тей возвращаем в начальное поло-
жение так, чтобы нити, из которых 
мы изготавливали тело, лежали 
поверх ножек. (Демонстрирует.) 
У нас получились бока лошадки 
и задние ноги. (Демонстрирует.) 
Контрастной ниткой перевязы-
ваем туловище за задними но-
гами, где должен быть пышный 
длинный хвост. (Демонстрирует.) 
Чтобы тело было более плотным, 
в нескольких местах его можно 

перемотать контрастной нитью. 
(Демонстрирует.)

Теперь делим нити передних 
и задних ног так, чтобы получи-
лось четыре пучка по 12 отрез-
ков. (Демонстрирует.) Каждый 
из четырёх пучков плотно обма-
тываем контрастной нитью. (Де-
монстрирует.)

БИБЛИОТЕКАРЬ: А как сде-
лать так, чтобы фигурка была 
устойчивой? 

РУКОДЕЛЬНИЦА: Ножницами 
аккуратно подстригаем нити джута 
на кончиках ног. (Демонстрирует.) 
Также вы можете придать нужную 
длину гриве и хвосту. (Демонстри-
рует.) Я хочу, чтобы у коня была 
красивая попона. Её можно сде-
лать из лоскутка ткани и положить 
на спину скакуна. (Демонстрирует.)

БИБЛИОТЕКАРЬ: Наш мастер-
класс подошёл к концу. Покажите, 
что у вас получилось! 

(Ребята демонстрируют поделки. 
Если кто-то не успел закончить ра-
боту, Библиотекарь и Рукодельница 
помогают.)

РУКОДЕЛЬНИЦА: Какие вы мо-
лодцы! У вас вышли замечатель-
ные лошадки. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Ребята, теперь 
вы научились самостоятельно изго-

тавливать фигурки из джута. Это до-
статочно лёгкий в работе материал. 
Вы можете сделать и других персо-
нажей из русских былин и сказок — 
серого волка, медведя и т. д. Нужно 
только немного пофантазировать 
и приложить терпение. А идеи для 
своих поделок вы можете найти 
уже сегодня на нашей книжной вы-
ставке! (Проводит обзор экспозиции, 
предлагая ребятам взять и прочи-
тать понравившиеся издания.) 

Цветные иллюстрации 
к материалу см. на 3-й обложке 

журнала

Агапова, И. Лучшие поделки 
из природных материалов. — 
М.: Лада, 2009. 

Артёмов, В. Славяне: мифы 
и предания. — М.: Олма, 2020.

Былины: сборник. — М.: Ис-
катель-пресс, 2015. 

Путилов, Б. Славянский мир 
в лицах. Боги, герои, люди. — 
М.: Азбука, 2008.

Пушина, В. Декоративные 
изделия в технике «джуто-
вая филигрань». — М.: Феникс, 
2016. 

Русские богатыри: сбор-
ник. — М.: Оникс, 2008.

К КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ

Такой симпатичный конёк будет дарить хозяевам радостное настроение, 
оберегать от болезней и наверняка принесёт в дом счастье, как верили 
наши предки
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