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Мастер-класс для детей и родителей «Русская тряпичная кукла своими 

руками» 

Цель: Познакомить родителей и детей с историей и происхождением 

старинной тряпичной куклы. 

Вызвать интерес к традиционной народной культуре, обычаям с целью 

сохранения культурного наследия. 

 Задачи:   

1.  Научить мастерить тряпичную куклу бесшовным способом, проявляя 

фантазию и творчество. 

 2.  Вызвать интерес к народному творчеству. Восстановит и сохранить для 

новых поколений такое явление, как народная традиционная кукла. 

3.  Закрепление  у детей  трудовых  навыков: складывание, 

сворачивание,  скручивание, обматывание, завязывание. 

4.Заинтересовать детей и родителей в возрождении и сохранении народных 

традиций. 

Материалы и оборудование: 

1.Три квадратных лоскута ткани. Из них вырезаем три круга, диаметрами, 

например, 25, 20, и 15 см.  

2. Круг примерно диаметром 20 см белой ткани для лица. 

3. Небольшой кусочек красивой тесьмы для очелья (вокруг головки) . 

4. Цветной лоскутик треугольной формы – это для платочка. 

5. Нитки для обвязывания. 

6. Вата, ветошь или синтепон для головки. 

7. Альбомы «Куклы – обереги» 

8. Образец куклы. 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в прошлом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 



Здравствуйте уважаемые родители! 

 

Великий педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал, что «воспитание, 

созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях или заимствованных у другого народа». 

Лоскутная кукла - это не только основной источник игр, но и самое доступное и 

эффективное средство обучения и воспитания детей.  Задача нынешних 

поколений - сохранить и приумножить накопленные веками великие ценности 

национальной культуры для будущих поколений потомков. 

«Кто в куклы не играл - тот счастья не видал» (поговорка) 

 Куклы появлялись с рождением ребенка, чтобы оберегать его от бед и болезни, 

были его первыми друзьями и утешителями. Без участия кукол не обходился ни 

один праздник или событие деревенской жизни, будь то свадьба или сбор 

урожая, проводы зимы или пасха. В древние времена славянские куклы 

служили мощными оберегами и сопровождали наших предков с рождения до 

смерти. Сейчас известно 90 видов кукол. Традиционно в быту каждого 

крестьянина имелась кукла - оберег для дома, она охраняла очаг и здоровье 

семьи. Народную куклу-мотанку (узелковая кукла) считали древним, мощным 

оберегом. Ее возраст составляет около 5000 лет! История возникновения 

связана с появлением льна. В каждой семье её делали по-своему. Они несли 

отпечаток душевной среды этих семей, их понимания мира. Игра в куклы 

поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести хозяйство, 

обретал образ семьи, непроизвольно учился шить, вышивать, прясть.  

Тряпичные куклы, сшитые из нового лоскута ткани, специально делали в 

подарок, ко дню ангела, на свадьбу, к народному празднику. Для своих детей, 

куклы обычно делали из старого тряпья. Считалось, будто ношеная материя 

хранила родовую силу и, воплотившись в кукле, передавала ее ребенку, 

становясь оберегом. В деревенской кукле предпочитали женский образ, даже в 

детских играх, если нужна была кукла-жених или мужик, брали просто 



щепочку. Ценились красные тряпочки. Красный цвет издавна служил оберегом, 

символом жизни и красоты. Узел у русских до сих пор считается защитой от 

колдовства. Количество узелков должно быть четным и на каждый отдельный 

узелок нужно сказать хорошее слово - пожелание: например, любовь, 

благополучие, счастье. Поделка должна быть крестообразной формы. 

Традиционная тряпичная кукла безлика. Кукла без лица считалась предметом 

неодушевленным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил. 

Нельзя было делать кукол в праздничные и выходные дни, а также ночью, плюс 

– по средам и пятницам. Изготовление обрядово - обережных кукол проходило 

в один прием, не откладывая начатый процесс ни «на завтра», ни «на потом».  

Самую первую обрядово - обережную куклу, сделанную своими руками, дарить 

или отдавать не принято - плохая примета. 

Куклы –обереги -Эти куклы были человеку защитой от болезней, несчастий, 

злых духов. изготавливались в качестве спутниц – хранительниц спокойствия, 

здоровья, достатка, любви.  Кукла берегла человека, ее так и называли: оберег 

или берегиня. 

 Обрядовые куклы- Куколки делались по случаю народных праздников, 

например для Масленицы, или дня Ивана – Купалы, в качестве подарков или 

обрядовых символов для отмечания семейных событий, таких как свадьба или 

рождение ребенка 

Игровые куклы- Игровые куклы делались для того, чтобы во время игры 

научить ребенка жизни. 

Сегодня, мы предлагаем вам, смастерить одну из народных кукол –      

                                              «КОЛОКОЛЬЧИК». 

Ход работы: 

1. Берём синтепон (вату или ветошь) и скатываем в шарик. 

2. Этот шарик из синтепона кладём в центр большого круга и обвязываем его. 

3. Получилась первая (самая нижняя) юбочка.  

4. Теперь берём круг поменьше, также ровненько надеваем и обвязываем. Вот и 

вторая юбчонка получилась. 



5. Так-же берём круг меньших размеров, ровненько надеваем и обвязываем. 

Получилась третья юбочка. 

6. В ход идёт самый маленький, белый кружок ткани. Расположив головку в его 

центре, обвязываем.  

7. Расправляем и вытягиваем по сторонам ткань для рук. 

8. Для того чтобы получились ручки надо загнуть острые кончики внутрь, 

сложить, подобрав материал во внутрь и сделать манжеты - цветными нитками 

завязать на расстоянии примерно 1 см от края.  

9. Надеваем на головку очелье (повойник) – цветную тесёмку вокруг головы. 

10. Теперь надеваем косыночку и завязываем её под ручками. 

Итог: 

Родители легко могут смастерить народную игрушку вместе со своими 

малышами, а дети постарше вполне справятся с ней сами. Несмотря на то, что 

по всему миру хорошо налажено промышленное производство игрушек, с 

каждым днём растёт интерес к изделиям ручной работы. В наши дни в 

сувенирных лавках можно встретить изделия народных промыслов, в том числе 

и куклы. На народную игрушку не влияет время, и она по-прежнему находит 

свой путь к сердцам детей и взрослых. Кукла может рассказать о традициях и 

культуре нашего народа. Они напоминают нам о нашей богатой истории, 

связывают нас с нашими предками. Недаром говорят: «Только та страна, в 

которой люди помнят о своём прошлом, достойна будущего».   

Мастер-класс подошел к концу. У всех получились разные, интересные, 

неповторимые куклы. Уже упоминалось о том, что эта куколка веселая, 

задорная, приносит в дом радость и веселье. 

Я желаю Вам всего хорошего! 

Надеюсь, что наш мастер-класс вам понравился. 
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