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Актуальность:  

Проблема патриотического воспитания детей средствами народных 

игрушек на социально – педагогическом уровне продиктована социальным 

заказом государства на формирование общей культуры личности ребенка, в 

том числе представления о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Народные куклы являются частью традиционной культуры. В играх 

с куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять 

милосердие, тренируют память. Русская традиционная кукла выполняет не 

только игровую функцию, но и познавательную и образовательную. Куклы 

несут в себе определенные образы, а именно, представления о семье, 

семейном укладе, о женских и мужских ролях, о материнстве.  

Назначение: игрушка, сделанная своими руками, оберег для дома, 

подарок. 

Цель: передача личного профессионального опыта в сфере творческой и 

педагогической деятельности, повышение профессионального мастерства 

педагогов в процессе освоения опыта изготовления обрядовой куклы 

«Семейная на узлах». 

Задачи: 

 формирование представления об изготовлении народной куклы, как 

атрибута духовной культуры русского народа. 

 привитие интереса к изготовлению обереговых, обрядовых и игровых 

кукол; 

 создание обрядовой куклы по традиционной технологии. 

 развитие индивидуальных задатков и творческих способностей. 

Ожидаемые результаты: 

 знакомство со свадебными куклами; 

 приобретение навыков изготовления куклы  «Семейная на узлах»; 

 развитие интереса к русской народной культуре. 

 

Название и форма:  

Мастер-класс «Изготовление русской тряпичной куклы «Семейная на 

узлах».
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Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

 кабинет, отвечающий санитарным и гигиеническим требованиям с 

хорошим освещением, столы, стулья по количеству участников.  

 компьютер, музыкальная подборка русских народных 

мелодий,   образцы русских народных кукол; 

 иллюстрации, технологическая карта. 

Материалы для проведения мастер-класса: 

1. для женской и мужской фигур: 

- палка (ветка) примерно 26 см; 

- светлая ткань 12 х 45 см (для палки/плеча, она же руки);  

- та же светлая ткань 50 х 30см - 2 шт.;  

2. для одежды наших фигур:  

- 2 пояска;  

- платок 1/2 квадрата 24 х 24 см;  

- шапка мужичка  24 х 4 см;  

- кофта 14 х 8 см;  

- рубаха мужская 16 (20) х 8 см; 

- понёва 30 х 11,5 см; 

- порты - 2 прямоугольника 10 х 9  

Рекомендации: ткань необходимо брать мягкую, частично ткани для мужской 

и женской фигур должны совпадать.



Последовательность изготовления куклы «Семейная на узлах» 

1. Оборачиваем палку (ветку) тканью, свободные концы ткани за концами палки завязываем узлами,  - это рука 

нашей парочки 

 

 

2. Делаем  голову для  женской 

фигурки -  вяжем два узла на краю 

приготовленного лоскута (узел на узел). 

 

 

 

 

 

3. Затем свободным краем лоскута 

обтягиваем узлы, делая голову чистой и 

округлой, закрепляем ткань обвивая 

ниткой голову.  
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4. Для женской фигурки формируем груди 

(делаем так же как голову). 

 

 

5. Приматываем голову к заготовленной руке. Длинный край 

лоскута разрываем пополам, формируя ноги куклы. 
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6. Аналогично изготавливаем мужскую фигурку, приматываем ее 

к руке, свободный конец лоскута разрываем, завязываем узлы 

на концах, внутренние (те, что посередине) ноги фигурок 

связываем одним узлом.  

 

7. Одеваем куклы. 

Порты – каждый лоскут обернут вокруг ноги и закреплен ниткой, 

сверху лоскутки приматываем по талии. 

Приматываем юбку по талии. 

На лоскутах для женской кофты и мужской рубахи нужно сделать 

прорезь для головы, надеть на куклы, подогнуть с боков и 

закрепить на талии поясками.  

 

 

 

 

Платок повязываем перекрестно сзади. 

Лоскут для шапки обернуть вокруг головы мужской фигурки 

и примотать (верхний край можно предварительно замотать и 

вывернуть заготовку).  

Между фигур на руке-плече завязываем красную тряпочку, 

на которой предварительно завязали три узла.
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Наша кукла готова. 



 


