
 

 
Приложение 11.3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МАСТЕР-КЛАССА 

студии ДПИ «Калинка» 

Обрядовая кукла «Кузьма и Демьян» 

педагог дополнительного образования 

Дорофеева Людмила Валентиновна 

 

Участники мастер-класса: педагоги дополнительного образования, родители. 

Продолжительность мастер-класса: 2 часа 

Тема занятия: Обрядовая кукла «Кузьма и Демьян» 

Цель: изготовление русской тряпичной куклы – покровителя ремесел. 

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 учащихся 

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. Наглядный показ этапов работы. 

3. Работа с тканью и изготовление 

элементов. 

1. Беседа о святых кузнецах Кузьме и 

Демьяне – покровителях ремесленных дел. 

2. Комментарии педагога. 

3. Помощь при создании элементов 

куклы 

 

1. Подготовка вопросов педагогу. 

2. Выполнение задания 

Заключительный этап 
1. Анализ занятия. 

2. Подведение итогов. 

1. Ответы на вопросы. 

2. Пожелания участникам. 

1. Демонстрация готовых работ 

2. Участие в обсуждении работ. 

 

 

Предполагаемый результат: 

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

2. Знакомство с русскими мужскими куклами. 

3. Умение практически применять простые способы работы с тканью. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Образцы кукол 

2. Технологическая карта 

3. Необходимые материалы, ветошь для набивки 



 

 

Последовательность изготовления куклы «Кузьма и Демьян» 

1. Заготовить следующие материалы для куклы: 

 Ткань белая для руки 25х15 см- 1 шт. 

 Ткань белая для головы 10х10 см – 2 шт. 

 Ткань белая для туловища 12х8 см -2 шт. 

 Ткань белая для ног 18х10 см – 2 шт. 

 Ткань для халата 18х5 см – 2 шт. 

 Ткань темная для шапки 6х10 см – 2 шт. 

 Пояс – 2 шт. 

 Палочка для руки 

 Тесьма. 

2. Палочку заворачиваем в ткань, концы палочки перевязываем. Получили руку куклы, она будет общей для 2 

фигурок. 

3. Квадрат белой ткани наполнить ветошью и перевязать, оформляя голову 

4. Приматываем голову к палочке-руке. 

5. Ткань для туловища сгибают вдоль в 4 слоя и перегибают пополам, сгиб полоски-жгута остается внизу. Верхние 

концы полоски для туловища приматываем к голове, затем закрепляем туловище на палочке-руке крест-накрест для 

прочности. 

6.  Для ног прямоугольник белой ткани скатываем в трубочку, нитками закрепляем концы. Вставляем ноги в сгиб 

туловища куклы, приматываем. Ноги получаются параллельно руке. 

7. Сводим ноги и закрепляем их нитками в этом положении. 

8. Аналогично выполняем другую фигурку. 

9. Одеваем кукол. На полоске для рубах-фартуков делаем прорезь для головы, надеваем фартуки, перевязываем их 

поясом по талии. Полоску для шапки складываем втрое наизнанку, перематываем с одного края ниткой. Вывертываем 

заготовку, надеваем кукле на голову, приматываем к голове и отгибаем край шапки. 

10.  Кукла «Кузьма и Демьян готова. К руке с двух сторон можно привязать тесьму, чтобы куклу можно было 

подвесить над рабочим местом. 



 

 

 


