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Кемерово 2015 год 



Тема занятия: «Кукла желанница» 

Цель занятия: Научить детей изготовлению куколки из кусочков ткани и 

ниток. 

Задачи занятия: 

1. Краткое знакомство с оберегами; 

2. Заинтересовать, вызвать желание работать; 

3. Обучить основным приемам изготовления кукол из ткани; 

4. Научить завязывать нитки узелками и бантиками; 

5. Учить детей самостоятельному творчеству. 

 

Оборудование и материалы. 

- ножницы; 

- нитки красного цвета; 

- ткань:  

1.для скрутки (основа куклы)  - прямоугольник любой расцветки 30х12 см;  

2.для головы и рук  - квадрат белого цвета со стороной 20см; 

3.для платка  -  красный треугольник 18х27х18 см; 

4.для фартука – цветной прямоугольник 5х8 см; 

5.для юбки – цветной прямоугольник 10х20см; 

- тесьма шириной 0,5 см для пояса и лба; 

- синтепон. 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

       Люди всегда заботились о красоте и занимательности игрушек, 

предназначенных для игры ребенка. Поэтому мастера-игрушечники 

вкладывали в образ игрушки всю свою фантазию, выдумку, 

изобретательность. У каждого народа есть свои традиции в изготовлении 

игрушек, свои образцы и художественные средства выразительности. Куклы 

всегда участвовали в обрядах русской деревни. Считалось, что безликие 

куклы,  сделанные своими руками, оберегают ребенка от сглаза и порчи. 

Практическая работа: 

У всех на столе лежит инструкция по изготовлению куклы. 

     Изготовление туловища (основы) куклы: оторвать (если ткань не рвется, то 

отрезать) прямоугольник любой расцветки из плотной ткани 30х12 см. 

1.Скрутить в рулончик. 

 

2. Затем  взять немного синтепона, сформировать голову и привязать красной 

ниткой к рулону. 



 

3. Взять белую ткань, оторвать квадрат со стороной 20 см. Накинуть его на 

заготовку так, чтобы голова была в центре квадрата. Перевязать голову 

красной нитью. Затем каждую руку сформировать и завязать красивые 

бантики красной нитью, отступив от края  1см. 

  

  

4.Подготовить куски цветной ткани для юбки и фартука. 

5.Фартук положить на середину юбки и в таком виде прикрепить нитками к 

туловищу куклы, но с обратной стороны, предварительно формируя руками  

складки у юбки. 



  

6.Вывернуть юбку и фартук. 

 

7.Подпоясать куклу красивой тесьмой. 

 

8.Затем  надо взять тесьму для  украшения лба. Уложить ее под платок. 



 

9.Повязать кукле красный платок так, чтобы концы были  завязаны сзади. 

 

 

 

 

 

 



Результат занятий: 

1. Получение знаний по истории куклы – оберега. 

2. Применение знаний и умений на  практике. 

3. Умение изготовления куклы-«желанницы». 

4. Изготовление ребенком куклы-оберега. 

5. Умение завязывать узелки и бантики. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



Литература 

1. Карельская И.Ю. Игрушка-оберег. Кристалл 1998-224с. 

2. Тарасенко С.Ф. Забавные поделки. Просвещение 1992-96с. 

 

 


