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О разработке  
Методическая разработка адресована педагогам, занимающимся 
прикладным творчеством. 
Всем, кто занимается изучением основ славянских традиций, 
славянского быта. 
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Введение 

Лошадь издавна считают символом благополучия, успеха и удачи. 
Сильное и мудрое животное обладало особым статусом, так как помогало 
людям выживать, обрабатывая земли, участвуя в боях, давая молоко. Если же 
копнуть глубже, изучив жизнь древних славян, то можно убедиться, что конь 
был священным.  

Наши предки почитали огонь, наделяя его различными магическими 
свойствами. Боги и богини Солнца, в которых верили люди славянского 
происхождения, передвигались по небу с помощью огненных лошадей. Это и 
стало прототипом Солнечного коня — игрушки для детей и талисмана для 
взрослых. 

Кукла-оберег также приносила богатство, процветание, помогала 
добиться успеха во всех начинаниях и вернуться домой после длительного 
путешествия невредимым. Фигурки хранили в доме рядом с другими, не 
позволяя ребятне играть с ними, чтобы не разрушить чары. 



Необходимые материалы 

- прямоугольник для головы 12/20 см, 
- 2 прямоугольника для туловища и задних ног 20/25 см, 
- прямоугольник для передних ног 40/25 см, 
-  нитки (пряжа) для гривы и хвоста, 
- нитки для перевязывания, 
-ножницы. 

 



1. Прямоугольник для головы сворачиваем к центру как показано на фото. 

 

2.  Повторяем шаг из пункта 2 как показано на фото. 



 



3. Сворачиваем заготовку пополам. 

 



4. Перевязываем заготовку пополам, складываем и перевязываем еще раз, 
обозначая морду. 

 

5. На прямоугольник 
(например, книгу)  
намотать нитки (пряжу). 

 

6. Разрезаем намотку на 2 
части- для гривы и хвоста. 



7. Заправляем гриву в голову и перевязываем.  

 



  
8. Берем самую длинную 
заготовку,  
сворачиваем как в пунктах 
1-2-3. 

 

9. Оборачиваем голову в 
месте стыка головы и 
гривы, заматываем. Концы 
передних ног 
перематываем снизу, 
имитируя копыта. Также 
готовим задние ноги.  

 

 

10. Свернув заготовку для 
туловища, приматываем ее 
к передним ногам.  



11.Приделываем хвост и задние ноги. 

 

12.Любуемся результатом! 
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