
 

 
Приложение 11.2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МАСТЕР-КЛАССА 

студии ДПИ «Калинка» 

Игровая кукла «Коза из пряжи» 

педагог дополнительного образования 

Дорофеева Людмила Валентиновна 

 

Участники мастер-класса: педагоги дополнительного образования, родители. 

Продолжительность мастер-класса: 1 час. 

Тема занятия: Игровая кукла «Коза из пряжи». 

Цель: изготовление русской куклы. 

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. Рассказ о рождественских обрядах, 

персонажах. 

2. Комментарии педагога. 

3. Помощь при создании элементов 

куклы 

 

 

1. Подготовка вопросов педагогу. 

2. Выполнение задания 

Заключительный этап  

1. Ответы на вопросы. 

2. Подведение итогов, анализ мастер-

класса 

 

1. Демонстрация готовых работ  

2. Участие в обсуждении работ и 

мастер-класса. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Получение знаний и практических умений по созданию русской куклы из ниток или пряжи. 

2. Знакомство с русскими обрядовыми куклами. 

3. Умение практически применять простые способы работы с нитками, пряжей. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Образцы кукол 

2. Технологическая карта 

3. Необходимые материалы, ножницы, картон для наматывания пряжи. 



 

 

Последовательность изготовления куклы «Коза»  

1.Материалы для куклы: 

моток пряжи, нитки, палочка. 

тесьма, бубенчики, колокольчики, пластмассовые глазки, клей. 

2.Намотать шерстяные нитки или пряжу на картон или книгу, разрезать, с одной стороны. 

3. Полученный пучок разделить пополам, отложить одну часть для тела. Другую половину пряжи согнуть пополам, 

разрезать. Половину отложить для рук, из оставшихся одна треть для ушей, остальные нитки для рогов.  

4.Из 3 маленьких пучков пряжи заплести косички, перевязать косички по краям, подрезать кончики. 

5.Самую маленькую косичку перегнуть в 3 слоя, перевязать посередине – это будут уши. 

6.Длинную заготовку перевязать красной ниткой посередине. 

7.Перегнуть заготовку пополам и перевязать нитками ближе к краю. Получился нос козочки. 

8.Отделить часть пряжи, вставить уши и рога, опустить поднятые прядки, сформировать голову козы, перевязать по 

шее. Как видим, красная нить выступает носиком козы. 

9.Вставить палочку внутрь, крепко закрепить. Примотать руки козы крест-накрест. 

10.Украсить козочку тесьмой, бубенчиками или колокольчиком. Наша кукла готова. 

 

 



 

 

 


