
 

 

 

 



Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, получение 

новых знаний и освоение их в практической деятельности. Научиться 

выполнять русскую куклу на основе традиционной технологии. 

Задачи: 

-познакомить педагогов  с видами и способами  изготовления поделок из  

ткани,  как средство развития творческого потенциала и обогащение РППС 

для  полноценного развития  детей в разных видах деятельности. 

Привить интерес к русской культуре через народную игрушку, как одному из 

видов народного художественного творчества. 

Развивать эстетическое восприятие образца народной игрушки. 

Развивать навыки работы с различными материалами, развивать глазомер и 

умения работать с лоскутами ткани. 

Развивать стремление к самостоятельному творчеству и креативности. 

Материалы:  лоскуты цветных и однотонных х/б тканей,  вата (иногда можно 

заменить синтепоном или крупой, нитки ирис, ножницы.  

Предварительная работа: изучение и обработка специальной литературы по 

данной теме; подготовка компьютерной презентации; подготовка 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса: 

1 Слайд. Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на 

мастер классе.  

2 Слайд.  Я хочу вам загадать загадку! 

В корзину я спрятала игрушку 

Девочек любимую подружку. 

Можно с ней по-разному играть 

Кормить, укачивать, в наряды наряжать. 

Вы, конечно, догадались, о какой игрушке идет речь? 3 Слайд 

Сегодня  мастер – класс посвящен теме: «Изготовление тряпичной куклы – 

оберега. 

Сегодня мы узнаем, какие куклы были в старину, для чего люди их 

придумали, каково было их назначение, попробуем из небольшого лоскута 

ткани сделать объемную игрушку, а может для кого-то оберег. Но сначала я 

хотела б Вам рассказать в двух словах, почему я, педагог детского сада, 

пришла к данной теме? 

В первую очередь это продолжение моего любимого занятия эта рукоделие, 

желание постоянно делать какие – то изделия своими руками буквально и с 

того что есть у меня под рукой. И наверное посещение нашего музея,  где 

была организованна выставка кукол. 4 Слайд. 

Увидев кукол, ощутив гордость за наше наследие, я 

буквально «заболела» ими. После я  начала вникать в историю создания 

самых первых кукол сделанных своими руками и попробовала создавать их 

сама. 5 Слайд 



Тем более, ФГОС ДО и народная кукла не противоречат друг другу, а 

наоборот народная кукла развивает мелкую моторику, выполняет 

познавательную функцию, уводит ребенка в мир добра и красоты - а это в 

наше время очень важно! 

6 Слайд Любовь к лоскутной кукле в народе не прошла - их до сих пор с 

удовольствием делают многие взрослые, и дети с удовольствием ими играют, 

поскольку, в отличие от покупной, она одна-единственная и неповторимая на 

всём белом свете. А также, дети моей группы (подготовительная к школе 6 -7 

лет) при моей помощи   изготавливали эти маленькие создания для себя. 

Для начала они делали кукол из ниток, путём наматывания.  Но это другая 

история, а сегодня предлагаю доставить себе и надеюсь вам  маленькую 

радость и попробовать  научить вас сделать для себя куклу-оберег Пасху. 

А чтоб мастер-класс был веселей. Я приглашаю всех желающих гостей! 

Уважаемые коллеги я предлагаю вам взять кусочки ткани и по цвету ткани 

объединиться в пары. Работа у нас с вами будет нелёгкая мы будем с вами 

друг другу помагать. 

7  Слайд …..и дальше 

3. Практическая часть. 

Кукла просто загляденье,  

Детям всем на удивленье, 

Коль хотите научиться 

Эту куклу мастерить 

Вам придется не лениться 

И старанье приложить! 

Демонстрация приема. 

Сегодня мы сделаем обереговую куклу. 



Сделать ее может каждый. Главное – приступая к работе, думать нужно о 

хорошем. Удивительно то, что обереги, сделанные с любовью, с добрыми 

мыслями, пожеланиями способны брать заботу о «невидимых» событиях на 

себя. И чем сильнее чувства заключенные в изделия, тем большую силу оно 

имеет, тем надежнее работает.  

Кукла оберег  это мощный оберег для Вашего дома. Обязательно сделайте 

себе такую куклу, она принесет Вам здоровье, чистоту мыслей, свет и 

процветание. 

Такая кукла-оберег была необычайно прекрасным и дорогим подарком на 

светлый праздник. Куклу бережно хранили. С праздником всех. Последний 

слайд.  

 

Рефлексия 

 

                                                    Я буду  применять 

   

                            Я    использую 

       Я владею  

 

 

 

 

 

 

 


