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Организационный момент. 
 

-Здравствуйте, гости званые, 
Гостьюшки, наши желанные. 

Много гостей, много и новостей. 

А чтоб мастер-класс был веселей 

На посиделки приглашаем мы гостей. 
 

В корзину я спрятала игрушку 

Девочек любимую подружку. 
Можно с ней по-разному играть 

Кормить, укачивать, в наряды наряжать. 
 

-Вы, конечно, догадались, о какой игрушке идет речь? 

Правильно, это кукла. Русское слово «кукла»  родственно  греческому 
«киклос»  (круг) и означает нечто свернутое. 
-Какое разнообразие игрушек нас сейчас окружает. Зайди в любой 
магазин «Игрушки» и глаза разбегаются от изобилия. Можно выбрать 
себе игрушку по душе и по карману. А в бытность наших бабушек и 
дедушек игрушек особо не было, а если и были, то их изготавливали сами. 

Игра и игрушка – это часть народной традиции. В далеком прошлом с их 
помощью обучали детей труду; они были необходимы, чтобы передать 
накопленный трудовой опыт. 
Самой распространённой игрушкой любой семьи была кукла. 
В куклу играли дети, куклы любили бабушки и прабабушки. С ней играли в 
царских дворцах и крестьянских избах. Любую куклу делали сами из 
подручных материалов. А ими были тряпочки. Куклы так и назывались –
 тряпичные. В каждом доме их умели делать. Сначала для детей делали 
куклу взрослые, а потом и сами дети с 5-6 лет начинали мастерить кукол. В 
некоторых домах их насчитывалось до 100 штук. 
 

Наш мастер-класс посвящен  народной кукле, игрушке, которой играли наши 
предки. Такая кукла несёт память русской культуры, память о наших 
бабушках и прабабушках. Вот посмотрите, какая у меня кукла. На ней три 
юбочки, на головке красивый платочек. А звонкий колокольчик внутри 
куколки напоминает нам о праздничных тройках со звенящими под дугой 
колокольчиками, а, может ещё о чём – то родном и дорогом для каждого из 



нас. От одного взгляда на куклу теплеет внутри и поднимается 
настроение. Изготовив куколку своими руками, и подарив, со словами: «Кого 

люблю – тому дарю!», мы желаем другу получать только хорошие известия и 
пребывать в радости. 
 

Ход работы. 
1. Берём синтепон (вату или ветошь) и скатываем в шарик. 
2. К этому шарику привязываем колокольчик на нитке. 
3. Этот шарик из синтепона кладём в центр большого круга и обвязываем 
его.  
4. Получилась первая (самая нижняя) юбочка. А внутри юбочки – звонкий 
колокольчик! (Из личного опыта – желательно, чтобы нижняя юбочка была 
из более плотной ткани, так как это опора - на ней и будет «стоять» куколка. 
5. Теперь берём круг поменьше, также ровненько надеваем и обвязываем. 
Вот и вторая юбчонка получилась. 
6. В ход идёт самый маленький кружок ткани. Расположив головку в его 
центре, обвязываем. Вот и готова третья юбочка. 
7. Белый квадратный лоскут для лица складываем противоположными 
углами к центру. 
8. Прикладываем сложенный таким способом белый лоскут к голове так, 
чтобы ниже шеи оставалось примерно 1 см подгиба. При необходимости 
расправляем складки на лице и фиксируем ткань ниточкой на шее. 
9. Для того, чтобы получились ручки, надо загнуть острые кончики внутрь и 
сделать манжеты – цветными нитками завязать на расстоянии примерно 1 см 
от края. 
10. Надеваем на головку очелье (повойник) – цветную тесёмку вокруг головы. 
11. Теперь надеваем косыночку и завязываем её под ручками. Рисуем глаза и 
рот. (Очи и уста). Придумываем имя и дарим куклы друг другу. 
  

- Изготовления игровых тряпичных кукол в образовательном процессе 
связана с возможностью развития у детей мелкой моторики 
рук. Изготовление тряпичных кукол обеспечивает хорошую тренировку 
пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 
скоординированность мелких движений пальцев. Как известно, все это 
стимулирует развитие речи у детей. Кроме того развивает фантазию, 
образное мышление, способность концентрировать внимание. Дети с 
удовольствием придумывают сюжетно-ролевые игры с 
применением изготовленных ими кукол, испытывая чувство радости от 
общения друг с другом. 
 

-Уважаемые коллеги! Я  благодарю вас за продуктивную работу. Надеюсь, 
что в рамках мастер-класса вы получили определенные представления 
по изготовлению тряпичных кукол и что наш мастер-класс пробудил в вас 
желание творческого поиска, вызвал интерес к данной теме и возможность 
применять этот опыт в работе с детьми. 



 

 

 

 

 

 


