
   

 

 

Открытое занятие 

«Тайна старого чердака» 
  Здравствуйте, ребята, добрый день, дорогие гости!  Рада видеть всех вас у себя в 

гостях. Я - хранительница старого чердака.  А, как известно, старый чердак может 

хранить в себе множество тайн…. И сегодня одну из них я вам раскрою. Пришла 

я сюда не одна, захватила с собой друзей и подружек (чемоданчик с игрушками, 

педагог достает игрушки).  

   Когда игрушка появляется на свет, созданная заботливыми руками мастера, она 

начинает жить своей особой жизнью. Все светлые игрушки оберегают своих 

маленьких владельцев  днем, а все темные - охраняют по ночам, но это великая 

тайна. Жизнь игрушки проходит вместе с ребенком, затем маленький человечек 

вырастает и кукла отправляется в кладовку или на чердак. До чего же 

удивительно бывает увидеть свою игрушку спустя несколько лет.  Ты вырос, а 

игрушка осталась прежней… и позволяет вернуться на несколько мгновений в 

прошлое в замечательный мир детства. 
Скажите, что вы чувствуете, что представляете, когда слышите 

словосочетание «чердачная игрушка»? (выслушать ответы детей). 

Наверное, вы представляете старенькую, грязную, потрёпанную жизнью, 

запылённую игрушку, забытую на чердаке давно-давно, про которую никто уже и 

не вспоминает…. Так подумала и я, когда впервые услышала о «чердачных» 

куклах. Узнала  я об их существовании 3 года назад. И «чердачные игрушки» 

заворожили меня…. Они оригинальны и неповторимы, интересны, они источают 

тонкий аромат восточных специй. Существует легенда о появлении первой 

«чердачной» куклы: сшитая женщиной для своей дочки из старого тряпья, кукла 

долгое время пролежала на чердаке небольшой кофейной фабрики, забытая своей 

маленькой хозяйкой, которая время от времени там играла, когда мама брала 

девочку с собой на работу. За это длительное пребывание на чердаке кукла успела 

не только запылиться, но и состариться, и закоптиться. А ещё, и это немаловажно, 

- она пропиталась ароматами кофе, корицы, ванили и других восточных приправ. 

 

   



 

 Вот такая пахучая, необычного цвета и вида, игрушка (продемонстрировать 

детям игрушки, дать их подержать в руках). Если же говорить о внешнем виде 

«чердачных» кукол, то первые из них были совсем немного похожи на тильду – 

так называемую «примитивную» текстильную куклу. 

Ребята, а вы слышали о Тильде – знаете, кто это? (выслушать ответы детей).  

Я вам сейчас расскажу. Показать картинки с куклами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жила-была девочка Хильда.  Жизнерадостная, добрая и веселая. Но вот однажды 

она неизлечимо заболела и больше не могла общаться со сверстниками. Было ей 

очень грустно и одиноко. И чтобы отвлечь себя от грустных мыслей она 

придумала  себе занятие - шить кукол. Она сшила их очень много, они стали её 

друзьями. Куклы ведь тоже могут быть друзьями. Вскоре об этом увлечении 

узнали все:  и соседи, и знакомые.  Они приходили к Хильде в гости, любовались 

её куклами. Игрушки  им  очень нравились и они стали тоже шить кукол. Вскоре 

увлекательное занятие охватило всю Скандинавию, а потом и весь мир…» 

Именно так трактуется причина появления кукольного ремесла.  Это, конечно же, 

всего лишь одна из версий. Быть может, не самая научная. Быть может, не все 

объясняющая, но такая человеческая и добрая, не правда ли?! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Коллективное «тильдопомешательство» началось в 1999 году после выхода в свет 

двух книг автора - «Тильда Рождество» и «Тильда Пасха». Спустя почти десять 

лет бренд стал настолько популярен, что под маркой «Тильда» по всему миру 

продаются тысячи приспособлений для рукоделия (ткани, нитки, пуговицы, 

выкройки и т. д.). 

Каждая фигурка обладает собственным – и достаточно своенравным – характером 

и предпочитает, чтобы ее звали по имени. Объединяет кукол взгляд – именно по 

черным глазкам-бусинкам можно определить, является ли кукла, которую вы 

держите в руках,  Тильдой, или это просто стилизованный экспонат. Эти 

очаровательные фигурки служат элементами интерьера, часто выступают в роли 

подарков родственникам и друзьям, а иногда становятся настоящими 

хранителями домашнего очага. 

В каждой стране «примитивная» игрушка-тильда впитывает национальный 

колорит. Россия – не исключение. Наши мастерицы наделяют румяных 

«тильдиков»  щедрой русской душой и особой притягательностью.                          

Итак, детская работа норвежской девочки легла в основу целого направления 

игрушечного дела.  Сразу же «чердачные» игрушки выделились в особое 

направление. Эти игрушки шьются из светлой хлопковой ткани, а затем 

специально «состариваются». И действительно, этих кукол специально 

состаривают, чтобы казалось, что их словно достали с бабушкиного чердака. 

Такой слегка состаренный вид придаёт куклам особое очарование. От них веет 

праздником, уютом и … детством.                                                                     



 Ребята, я вам предлагаю посмотреть несколько сюжетов про разных мастериц и о 

том,  как они изготавливают чердачные игрушки (Показать детям видеоролики). 

Техника изготовления этих кукол уникальна. Существует несколько различных 

способов изготовления «чердачной» игрушки. 

Идеи по созданию чердачной игрушки можно черпать повсюду: в интернете, в 

книжках – раскрасках, русских народных сказках. Классический способ состоит в 

том, что готовую, сшитую игрушку пропитывают сверху специальным составным 

раствором, который содержит кофе, корицу, ваниль, а потом запекают в духовке 

или высушивают на воздухе. «Чердачный» вид и достигается именно за счёт 

пропитывания, высушивания или запекания. 

Сегодня на занятии мы с вами приготовим кофейный раствор для тонировки, 

затонируем игрушки  и украсим уже готовые (высохшие игрушки). Для занятия 

нам потребуются следующие материалы: 

1.Заготовки сердечек без тонировки и с тонировкой. 

2.Клей ПВА, корица, растворимый кофе, ванилин, вода. 

3.Кисти широкие, губки для мытья посуды, тарелочки для клея и для раствора, 

большая емкость для раствора, ситечко, клеёнки. 

4.Салфетки трехслойные с рисунком, ленточки атласные и различные 

декоративные элементы. 

Готовим кофейный раствор по следующему рецепту: 1ст. ложка растворимого 

кофе,1 чайная ложка корицы, щепотка ванилина – все это заливаем теплой водой, 

ждем пока раствориться кофе. Затем добавляем 1 ст. ложку клея ПВА, 

перемешиваем.  

 Ребята, как вы думаете, для чего нужно добавлять клей ПВА в этот раствор? 

Клей нужен для того, чтобы изделия были твердыми и хорошо держали форму. 

Теперь готовый раствор нужно процедить через сито, чтобы в нем не оставалось 

комочков.  

 А для того, чтобы вы не забыли этот рецепт, я дарю вам вот такие памятки 

(раздать детям листочки с рецептом). 

Раствор готов, можно приступать к тонированию игрушки. 

Следующий этап нашего занятия декорирование сердечка. Я предлагаю вам, 

ребята,  для этого воспользоваться техникой декупаж. В этом году мы с вами уже 

познакомились с этой техникой.  

 Кто из вас напомнит,  что такое декупаж? Декупаж - это аппликация, но 

аппликация особенная, покрытая лаком, она выглядит, как роспись, это 

скрупулезное вырезание изображений, полосок бумаги, фотографий, которые 

впоследствии наклеиваются на декорированную поверхность. Наверное, это 

самый легкий способ добиться потрясающего результата, создавая уникальные, 

эффектные предметы своими руками.   



В настоящее время самым популярным материалом для декупажа стали 

трехслойные салфетки, поэтому декупаж получил название – салфеточная 

техника.   Подойдут салфетки с рисунком или без рисунка. Приклеивать можно 

только тщательно вырезанный рисунок или всю салфетку полностью. 

Демонстрация работы с салфеткой. 

1. Нам не нужно приклеить всю салфетку полностью. Мы вырезаем лишь ту 

часть, которую хотим приклеить. Что для этого нужно?  

2 .Отделяем от салфетки только верхний слой. 

3. Разводим клей ПВА небольшим количеством воды, чтобы снизить его вязкость. 

4. Кладём салфетку на основу и мягкими, осторожными движениями 

промазываем салфетку сверху на основе. Не рекомендуется сильно нажимать на 

кисть, так как салфетка порвётся. 

А сейчас при помощи декоративных элементов украсьте свои сердечки, пришейте 

петельку (повторить технику безопасности при работе с ножницами, иголкой, 

клеем). 

Вот и подошло к концу наше занятие.   

 Что нового сегодня вы узнали? Почему игрушки называются чердачные? За 

счет чего у игрушки такой приятный аромат и цвет? 

Сегодня на занятии вы сделали замечательное  текстильное сердечко. Оно может 

стать настоящим талисманом домашнего уюта, а исходящий от нее тонкий запах 

ванили, кофе и корицы будет поднимать вам и вашим близким настроение.  

Предлагаю организовать выставку. Пусть ваши сердечки порадуют не только вас, 

но и всех тех, кто посетит нашу выставку. 
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