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 «Когда я слушаю – узнаю, когда делаю - запоминаю». 

Задачи: дать представление о различных видах самодельных кукол, их 

назначении, роли в жизни детей и взрослых;  

- учить понимать друг друга, обсуждать процесс совместной 

деятельности; 

- познакомить с изготовлением куклы; 

- развивать творческое мышление, воображение, любознательность, 

внимание, мелкую моторику рук; 

- прививать навыки работы по созданию народной игрушки; 

- вызвать желание своими руками сделать куклу; 

- воспитывать любовь к народному творчеству, 

- прививать эстетический вкус при выполнении работы, аккуратность, 

терпение. 

Ход мероприятия: 

1. Орг. момент: 

Воспитатель: Добрый день, уважаемые гости! Я рада встрече с вами. 

Спасибо, что вы нашли время и пришли на наш мастер-класс.  

Что такое мастер-класс? Это возможность творить, делать настоящую 

вещь своими руками! Возможность совместного творчества и развитие 

способностей по разным направлениям. 

Девиз нашего мастер-класса: « Я знаю, как это сделать и я научу вас!» 

Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место 

в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребёнка есть 

потребность в игре. И её нужно удовлетворить не потому, что делу – время, 

потехе – час, а потому, что играя, ребёнок учится и познаёт жизнь. 

Маленькие дети – очаровательные, азартные и счастливые искатели 

приключений, стремящиеся познать мир. Сегодня я хочу поделиться своим 

опытом работы. И проведём мы нашу встречу не совсем обычно, в форме 

мастер-класса по изготовлению Куклы - оберега. 
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Воспитатель: Немного истории о Кукле. 

-А вы знаете, откуда появились куклы?  

Изначально, кукла служила обрядовым символом, а уже потом 

превратилась в детскую игрушку. Издревле на Руси для того, чтобы оградить 

себя и свой дом от злых духов и болезней, люди изготавливали обереги в 

виде кукол. Лицо кукле не рисовали. Считалось, что в неё может вселиться 

злой дух, который в дальнейшем будет оказывать плохое влияние на хозяина, 

детей и дом. Кукол изготавливали пребывая в хорошем расположении духа, 

надевали на себя нарядную одежду, чисто убирали в доме. В каждую куклу 

старались вложить частичку своей души. 

Кукла оберег – это  символ материнства. 

Практическая часть 

- А сейчас предлагаю Вам изготовить такую куклу своими руками. 

И так, начнём! 

Для мастер-класса я выбрала изготовление тряпичной куклы 

«Шалаболка». 

Недавно для себя я открыла тряпичную куклу с интересным названием 

«Шалаболка» 

Шалаболка — болтающаяся висячая игрушка для забавы.  

Такая кукла делалась для радости и для игры.  

Кукла – шалаболка очень проста в изготовлении, как и многие 

тряпичные куклы. 

Для изготовления Шалаболки мне понадобилось: 

- 3 куска ткани- квадратный с стороной 20 см, круглый диаметром 20 

см. и треугольный (цвет тканей лучше подбирать контрастный); 

- немного синтепона; 

- красные нитки; 

- маленький бубенчик. 

Ход работы: 
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1. Кладем ткани лицевой стороной вниз. Вначале круг на него квадрат, 

в центр синтепон.  

2. Формируем голову куклы, обматываем ниткой.   

3. Затем делаем ручки, перетянув крест-накрест оба лоскута ткани 

(тогда край юбочки ровный).  

Если ручки формировать только из верхнего лоскута (круга), то юбочка 

будет углами. 

4. Ручки получаются похожими на крылышки, можно оставить так. Я 

выделила ладошки ниткой. 

5. Подвязываем косынку.  

6. К ручке привязываем бубенчик. Ведь куколка – шалаболка то есть 

висячая болтающаяся игрушка. Но она хорошо и стоит на любой 

поверхности.  

7. Закрепляем за косынку нить в виде петли. 

Шалаболка готова. 

Итог мастер-класса 

- Посмотрите, сколько различных кукол, у нас получилась целая 

коллекция! Дорогие родители, я предлагаю вам дома с детьми сделать свою 

куклу, принести в детский сад и в группе мы оформим нашу замечательную 

коллекцию! 

- Какое чувство Вы испытывали когда Вас пригласили на мастер-класс? 

- Какие испытывали трудности, при изготовлении куклы? 

-Самую первую куклу, сделанную своими руками, нежелательно 

дарить или отдавать. Оставьте ее себе, она обязательно украсит любимый 

уголок вашей комнаты, и всегда будет радовать своего хозяина. Ведь она 

сделана с любовью. И в заключение нашего мастер класса я хочу сказать 

всем спасибо за внимание и творческую работу. 


