
 

 
Приложение 11.1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МАСТЕР-КЛАССА 

студии ДПИ «Калинка» 

Тряпичная кукла «Мать и дитя» 

педагог дополнительного образования 

Дорофеева Людмила Валентиновна 

Участники мастер-класса: педагоги дополнительного образования, родители. 

Продолжительность мастер-класса: 1 час 

Тема занятия:  тряпичная кукла «Мать и дитя» (по авторской разработке Фотинии Мининой). 

Цель: изготовление русской тряпичной куклы, символизирующей материнство. 

Задачи:  

 прививать интерес и любовь к русской тряпичной кукле, к культуре и истории своей Родины, истокам 

народного творчества; 

 формирование знаний, умений, практических навыков работы с текстильными материалами и умения 

самостоятельно создавать художественные изделия в традициях народного искусства; 

 развитие образного мышления, фантазии. 

Методы подачи материала:  

 словесный; 

 практический; 

 наглядный. 

Организационные формы работы: Групповая и индивидуальная.  

 

 



 

 

Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность участников 

Вводный этап 
Организационный момент. 

1. Приветствие. 

2. Эмоциональный психологический 

настрой. 
3. Введение в историю русской куклы 

 
Настрой участников на работу 

 

 
Подготовка к мастер-классу 

Основной этап 
1. Введение в тему мастер-класса. 

2. Подготовка участников. 

3. Наглядный показ этапов работы. 

4. Работа с тканью и изготовление 

элементов. 

 

1. Работа над вопросами по теме 

2. Комментарии педагога. 

3. Помощь при создании элементов 

куклы 

 

 

1. Подготовка вопросов педагогу. 

2. Выполнение задания 

Заключительный этап 
1. Анализ занятия. 

2. Подведение итогов. 

 

Демонстрация готовых работ 

 

Участие в обсуждении работ 

 

Предполагаемый результат: 

1. Получение знаний и практических умений по созданию русской тряпичной куклы 

2. Знакомство с русскими куклами, символизирующими материнство 

3. Умение практически применять простые способы работы с тканью 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Информационная карта, технологическая, иллюстрации 

2. Необходимые материалы:… 

 

 

 



 

 

Последовательность изготовления куклы «Мать и дитя» 

1. В уголок ткани 30х30 см положить наполнитель. 

2. Отогнуть уголок на наполнитель, сформировать голову. 

3. Закрепить голову ниткой. Далее нить не обрывать. 

4. Из отогнутого уголка сформировать платок для матери. 

5. Повязать платок на голову и закрепить нитью. 

6. В уголок по диагонали положить наполнитель для головы младенчика. 

7. Сформировать голову младенчика. 

8. Сформировать платочек-уголок для младенчика. 

9. Куклы мать и дитя смотрят в одном  направлении. 

10.  Приложить малыша к матери. 

11. Сформировать руку матери не обвивая ее. 

12.  Всю конструкцию по талии перевязать нитью. 

13. Ткань для руки скрутить по часовой стрелке, получившейся рукой обвить малыша. 

14. На талии закрепить руку нитью. Нить отрезать. Левый угол ткани завести назад за спину куклы. 

15. Правый уголок ткани разложить, передний край ткани набросить на голову матери как покрывало.  

16. Обвести ткань вокруг куклы, формируя образ. Уголок заправить при помощи палочки через руку куклы и 

спрятать его в складках ткани.  Кукла готова. 

 

 

 

 

 



 

 

 


