
Приложение 7 
 

Мастер-класс «Изготовление куклы из ниток» 

в рамках реализации образовательного проекта «На завалинке» 
 

Пояснительная записка 
 

Приобщение детей и подростков к русской народной культуре является сегодня 

актуальной темой. Детям обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции, 

культуру, промыслы, чтобы почувствовать себя его частью, ощутить гордость за свою 

страну, сохранить и передать следующим поколениям культурные и нравственные 

ценности. 

Очень важно научить детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного 

искусства, пробовать изготовить их своими руками. 

Старинная мудрость говорит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 

ничего». Народная культура, как память, выделяет народ из других, позволяет ощутить 

неподдельную связь между временами и поколениями, дает возможность получить 

жизненную опору и духовную поддержку. Освоение знаний народной культуры возможно 

только через активную творческую деятельность обучающихся и сознательное участие в 

ней. 

В первый месяц летних школьных каникул, на базе школ Октябрьского района, 

реализуется этнографический проект «На завалинке», в рамках которого дети будут иметь 

возможность через участие в мастер-классах узнать много интересного из истории 

культуры русского народа.  Принимая участие в мастер-классе по изготовлению куклы из 

ниток, школьники смогут пополнить свои знания о русских народных традициях, узнать, 

что такое амулет, оберег, как и для чего они изготавливались нашими предками, какими 

игрушками играли дети и из каких материалов они были сделаны. Практическая часть 

мастер-класса по изготовлению куклы из ниток способствует формированию у детей   

усидчивости, целеустремленности, способности доводить начатое дело до конца, развитию 

мелкой моторики – все эти качества и навыки окажут неоценимую помощь ребенку для 

успешной учебы в школе. 

Предлагаемый мастер–класс рекомендуется проводить с детьми младшего и среднего 

школьного возраста. 
 

Цель: содействовать формированию бережного отношения к народным традициям и 

обрядам, через изготовление обрядно-игровой куклы из волокнистых материалов. 
 

Задачи: 
обучающие: научить делать куклу из ниток; 

развивающие: 

 содействовать расширению кругозора и познавательного интереса к культуре и 

истории русского народа, народным традициям, представлениям; 

 способствовать развитию эстетического вкуса, творческих способностей, 

внимания, мелкой моторики рук;  

 способствовать развитию интереса к занятиям прикладным творчеством; 

воспитательные: содействовать воспитанию уважения к традиционной культуре русского 

народа. 
 

Варианты использования изделия в современной повседневной жизни куклы, 

изготовленной в рамках мастер-класса: 

 кукла – детская игрушка; 

 кукла - украшение домашнего или выставочного интерьера; 

 кукла - подарочный сувенир. 
 



Материалы для изготовления: 

 нитки для вязания (2-3 цвета); 

  ножницы; 

 шаблон из плотного картона прямоугольной формы. 
 

Краткое содержание мастер-класса 
 

Вступительная беседа об истории и назначении народной куклы. Теоретические 

сведения для использования во вступительной беседе 
 

«Из всех существующих в мире загадок 

тайна куклы - самая загадочная; 

без понимания сущности куклы 

невозможно понять и человека». 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
 

Куклы из ниток, как и многие другие славянские обереги, появились во времена 

расцвета язычества и поклонения природным явлениям. Эти магические вещи 

изготавливались людьми, обладающими тайными знаниями. Куклы служили своим 

хозяевам долгие годы, а иногда и всю жизнь. Делали их для себя, родственников, близких 

друзей. Первое, что видел ребенок, лежащий в колыбельке, была кукла, созданная 

любящими материнскими руками. 

Для нас куколки – это детские игрушки, но наши предки наделяли их особыми 

свойствами и использовали, даже будучи взрослыми. Каждая из лялек имела свою задачу, 

с которой она успешно справлялась, если мастерица не нарушала правил изготовления, а 

человек, получивший такой амулет, верил в его силу. 

Обычно цель кукол, смотанных из ниток, сводилась к защите, но некоторые из них 

помогали в поисках счастья. Компактные кукольные фигурки умело отводили завистливые 

взгляды и недобрые пожелания, защищали счастье и здоровье своего хозяина, помогали ему 

стать богатым и защитить свой род. Народные куколки-защитницы были самым 

популярным амулетом в те времена. Славянская куколка из ниток не единственный 

представитель кукольного семейства. Такие обереги создавалась из подручных материалов: 

высушенных веточек дерева; соломы, лозы, обрезков ткани, пряжи. 

Искусство создания кукол бережно хранилось в семье и передавалось из поколения в 

поколение. Внешне кукла из ниток похожа на обычную детскую игрушку, сделанную 

заботливой бабушкой. Выглядит она, как безликая фигурка, полностью состоящая из нитей. 

Куколок любили и передавали по наследству от мамы к дочке. Девушка-невеста, покидая 

родной дом, всегда забирала с собой свою куклу. В доме мужа куколка становилась 

подружкой и советчицей молодой жены. Часто делались талисманы личного характера – 

они помогали отыскать любовь, исполнить желания или защищали в путешествиях. 

Каждый из нюансов, относящийся к выполнению обережной куклы, имеет под собой 

логическое объяснение. Нам, современным людям, многие из этих утверждений могут 

показаться глупостями. Но наши предки серьезно относились к подобным требованиям и 

неукоснительно следовали им. При изготовлении ниточного оберега был важен не только 

материал, из которого он будет делаться, но и его цвет. Славяне верили в то, что каждый из 

цветов несет в себе определенную информацию. Они использовали эти сакральные знания 

при мотании куколок. 
 

  

https://vashobereg.ru/oberegi/slavyanskie-oberegi
https://vashobereg.ru/kukly/uspeshnitsa
https://vashobereg.ru/kukly/podorozhnitsa


Практическая часть по изготовлению изделия. 
 

1. Алгоритм изготовления куклы из ниток: 

1. Для туловища намотать нити по длине шаблона 30 раз. 

2. Не снимая нити с шаблона, связать их, с одной стороны. 

3. Снять получившийся моток с шаблона. 

4. Отступить от завязанного узла два сантиметра и перевязать, отделив тем самым, голову 

куклы от туловища. 

5. Для рук по ширине шаблона намотать нити 15 раз. 

6. Перевязать получившийся моток в двух местах, отделив тем самым кисти рук.  

7. Разделить заготовку для тела на две равные части и вставить руки. 

8. Нитью перевязать туловище под руками, сформировав тем самым талию. 

9. Разрезать аккуратно нити по низу подола юбки и на ручках. 

10. Чтобы получилась кукла-мальчик, нужно разделить нити юбки на две равные части и 

перевязать. 
 

2. Технологическая карта поэтапного изготовления куклы 
 

 
 

Результативность мастер-класса 
 

Проведение данного мастер-класса с младшими школьниками на базах летних лагерей 

дневного пребывания детей в ряде школ Октябрьского района выявило следующие 

результаты через метод педагогического наблюдения и анкетирования учащихся: 

 изготовление несложных кукол из ниток вызвало у детей ярко выраженный интерес к 

русской традиционной культуре и народному прикладному творчеству в целом; 

 участники научились изготовлению куклы, с использованием теоретического и 

практического материала, изученного на данном мастер-классе; 

 изготовление куклы из ниток способствует развитию творческих способностей у детей, 

воображения, эстетического вкуса; 

 участники мастер-класса способны обучить изготовлению куклы из ниток своих друзей, 

родных; 




