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Мастер класс предназначен для детей среднего и старшего возраста. 

Выполнила:  воспитатель Жильцова И.Н. 

Назначение: может быть трогательным подарком для родителей, друзей, 

знакомых. 

Цель: создать традиционную народную куклу-оберег на счастливое 

материнство. 

Задачи: 
- научить выполнять тряпичную народную куклу по традиционной 

технологии; 

- приобщать к русским народным традициям через знакомство с куклами-

закрутками; 

- воспитывать любовь к народной культуре, почитание и уважение народных 

традиций; 

- прививать навыки культуры труда и аккуратности; 

- воспитывать бережное отношение к предметам своего труда.  

 

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к 

народной культуре. И мы должны стремиться к тому, чтобы подрастающее 

поколение знало традиции и обычаи русского народа, историю народной 

культуры, могло проникнуться чувством понимания ее древности и величия, 

чтобы приобщиться к ее истокам. Источником такого наследия для наших 

детей может стать традиционная народная кукла, которая была незаслуженно 

забыта.  

Тряпичные куклы произошли от ритуальных фигурок, связанных с 

почитанием женского божества, культами плодородия, предков и домашнего 

очага. Для набивания тряпичной куклы использовали золу, зерно, льняную 

кудель, тряпки. Устойчивые признаки тряпичных кукол передавались из 

поколения в поколение: простая конструкция, ярко выраженные женские 

признаки (грудь, длинная коса), безликость. Кукла без лица считалась 

недоступной для вселения в нее злых сил. Важной деталью куклы была грудь 

– напоминание, о ее связи с культом плодородия и материнства. Кукла 

становилась оберегом. Мастера создавали куклы для своей семьи. Игрушки 

не только развлекали ребенка, но и приобщали его к повседневному 

крестьянскому труду.  

Самостоятельно создавая игрушку, дети учились работать с разными 

инструментами, приобретая навыки и давая волю фантазии. Играя с 

самодельными куклами, девочки учились прясть, шить, вышивать. Кукол 

берегли, передавали по наследству. Благодаря тряпичной кукле ребенок с 

самых ранних лет усваивал значение женщины-матери, ее функцию даровать 

жизнь, вскармливать, воспитывать в строгой любви, передавать традиции. 

Образ куклы был реален и узнаваем. Он отражал типичные характеры, 

профессиональные интересы. Так воспитывалось уважение к образу жизни 
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Для выполнения рабо
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