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Мастер класс по изготовлению тряпичной куклы — оберега 

Проведено в рамках «Встреча с интересными людьми» 

 

Мастер- класс по изготовлению тряпичной куклы – оберега.  

Цель: Формирование у детей интереса к истории и культуре русского народа, через 

изготовление традиционной народной тряпичной куклы «Куклы - оберега». 

Расширять словарный запас, обогащать речь детей с помощью сказок. Расширять 

знания детей о народной игрушке - тряпичной кукле.  

Задачи: научить детей изготавливать народную тряпичную куклу «Куклу - 

оберег». Развивать у детей творческие способности, воображение, 

индивидуальное самовыражение при выполнении разнообразных поделок с 

использованием лоскутков ткани и ниток. 

Предварительная работа: 

-занятие в избе по народному творчеству «История тряпичной куклы», 

-беседа по социокультурным истокам старшая группа «Тряпичные куклы», 

-рассматривание иллюстраций происхождение ниток, тряпичных кукол, тканей, 

-чтение сказки «Василиса Премудрая», «Крошечка-Хаврошечка», 

- просмотр                    мультфильмов, 

-сюжетно - ролевые игры «Семья», 

-пение песенок, 



-заучивание пословиц о труде. 

Оборудование: тряпичные куклы, лоскутки ткани, красные нитки, вата. 

Здравствуйте, ребята! 

Вы знаете, какие игрушки были у ваших прабабушек и прадедушек? (Варианты 

детей) 

Давайте, я вам расскажу об этих игрушках, и мы перенесемся в те далекие времена. 

(Заставка на экране – русская горница, группа украшена в старом стиле: стоит русская 

печь, ухват, глиняная посуда, тряпичные куклы). 

Правильно вы сказали, что игрушки были деревянные, из травы, соломы, но были и 

сделаны из тряпочек, т. е. тряпичные. 

В старину кукла была безликая. Считалось, что через глаза может вселиться злой 

дух, и никто не хотел зла своим детям. Не пользовались ни ножницами, ни иголками, а 

рвали ткань. Говорилось, что звук рвущейся ткани отпугивает нечисти. 

Печи были в каждой избе и дрова, поэтому проще простого можно было взять 

полено обернуть его куском ткани или платком – вот и кукла, что бы утешить 

плачущего малыша. 

Кукла на ложке символизирует сытую жизнь, достаток! 

Пеленашка-младенец. 

Тряпичная кукла – платочница. Встречается в русско народных 

сказках (Крошечка –Хаврошечка).  Мать говорила дочери: «Коль обидит кто, сор из 

избы не выноси, подружкам не жалься, свекрови не дерзи. Возьми куклу и ей 

поплачься!» А когда, приезжала навестить дочь и еѐ семью, то первым делом просила 

куклу показать. И если кукла была как новая, то значит хорошо жила дочь. А если 

кукла была потрёпанная, то значит, слезы вытирала, кукле жалилась о жизни своей 

сложной, да тяжелой. 

Мальчики смотрели кулачные бои, а бабушки их отводили в сторонку и говорили: 

«Негоже, кровь смотреть, мы с тобой сделаем куклу «Кулачника» 

Кукла «Колокольчик» - кукла добрых вестей. В старину говорили 

так, «узгочки» (концы платка или куска ткани) под подбородком, перед нами 

молоденькая девочка, да очень весёлая. 

«Кукла на выхвалку».  Девочки очень хотели попасть на женские посиделки, вот и 

приносили своих кукол, что бы показать все свои умения и навыки. 

А теперь послушайте сказку. 

Воспитатель: А сейчас посмотрите и послушайте сказку. 

Сказка. 

Жила была на свете девочка Маша. Была она девочкой доброй, весёлой, маме во 

всѐм помогала. Ведь, была она старшей в семье, за братьями младшими смотрела. 

А когда ей исполнилось 6 лет, мама впервые попросила её сварить кашу. Машенька 

обрадовалось порученному делу, но и испугалась. Ведь никогда раньше ей не 

приходилось кашу варить.Растерялась девочка: 



-Сколько насыпать крупы? Сколько налить воды? 

А мама Машеньку успокаивает: 

-Не бойся, Машенька, я тебе помощницу подарю! 

Посмотрела Машенька на помощницу и говорит: 

-Ну, что это за помощница! Ни одёжки на ней нет? 

А мама и говорит: 

-Размером куколка с чугунок. Насыпь по ножке крупки, по плечико – водичку, по 

головку кашки да получится. 
 

Правда! Маша сварила кашку. А кашка получилась на славу! А Машеньку вопрос 

мучает, почему же мама подарила ей куклу без одёжки? А мама ей и говорит: 

-Коли кашу тебе доверила сварить, то одёжку наверняка сошьешь! 

И, правда. С той поры Машенька стала шить одёжку не только на куклу, но и для 

себя. И шить, и вышивать, и бусы вязать - всё умеет Машенька. И растёт наша 

Машенька не по дням, а по часам. 

(продолжение следует) 

Воспитатель: Понравилась вам сказка? (Да) Желаете сделать своими руками куклу- 

оберег? (Да) 



А теперь, садимся на свои места и мастерим тряпичную куклу. 

Итог:  выставка работ и представлена консультация 

для родителей: «Виды тряпичных кукол» 
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