
Мастер-класс для родителей по изготовлению русской народной куклы 

«Колокольчик». 

Цель: приобщение родителей к народному творчеству и изготовлению 

народных кукол. 

Задачи: 

- приобщать к обычаям ит традициям русского Народа; 

- развивать фантазию, творческое воображение; 

- развивать доброе отношение к окружающим и друг другу; 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

     Мой мастер класс будет посвящен народной игрушке. Все вы знаете, что в 

старину игрушки были совсем не такими, и делали их из совсем других 

материалов. 

     Вот послушайте одну историю. 

Сказка о тряпичной кукле. 

Жили, были мужик да баба, и было у них двое детей – старшего сына звали 

Терешечка, а младшую дочь – Марьюшкой. 

Как-то раз собрались родители на ярмарку, а детей оставили дома одних, 

да наказывали Терешечке за Марьюшкой присматривать. Уехали родители, 

а Марьюшка плачет и капризничает, ни спать, ни гулять не хочет. Думал 

Терешечка, чем бы развлечь сестренку, да и придумал: взял лоскуток, 

скрутил в тугой узелок, да повязал сверху платочком. Получилась тряпичная 

кукла, да такая хорошая, что Марьюшка и плакать забыла. А вскоре и 

родители с ярмарки приехали и привезли детям гостинцы – по леденцу на 

палочке да деревянную матрешку для забавы. 

Знаете ли вы, что Тряпичная кукла – самая первая с реди игрушек. Кукла не 

рождается сама. Ее создает человек. Мастер, создав ее, передавал своему 

творению часть души. Все же делалось вручную, конкретному ребенку, в 

единственном экземпляре. 

     Во многих русских сказках встречаются куколки, которым герои доверяют 

свои горести и радости, делятся своими мыслями. И маленькие куклы-

помощницы не оставляют в беде своих хозяев. 

    Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился 

вести хозяйство, обретал образ семьи. 

    Раньше в семье был обычай – когда женщина узнавала, что у нее будет 

ребенок, она начинала мастерить тряпичную куклу без ножниц и иголки. 

Сделает куколку, уложит в люльку, и обе они уже ждут, когда появится дитя. 

А куколка оберегает люльку от дурного глаза. Вырастет ребенок и играет в 

свою первую куколку-оберег. 

   На изготовление кукол шли в основном подручные материалы. Делали 

кукол из соломы, из глины, из дерева, из мочала, из камыша, из початков 

кукурузы, из корней травы, золы, из сучьев и веток деревьев. 

   Наши бабушки игрушки никогда не оставляли в избе как попало – «их 

берегли в корзине или ларчиках с запиской или чеканкой, хранили в лубяных 

коробах, чтобы не валялись где попало. Они так и переходили от одной девки 

к другой», ведь  крестьянские семьи в ту пору были очень многочисленны, в 



семьях было по 11-15 детей. чтобы стать хорошей матерью, полагали, что 

нужно играть в куклы. 

Традиционная тряпичная русская кукла была «безликой», что позволяло 

детям мечтать и фантазировать. Дети могли выдумывать настроение куклы и 

ее характер.  Преимуществом такой куклы было ее быстрое изготовление, 

она была индивидуальна в своем роде и больше не повторялась. Такая 

добротно и ладно сшитая кукла считалась хорошим подарком и 

рассматривалась как эталон рукоделия. По ней судили о вкусе и мастерстве 

хозяйки. Недостатком тряпичной куклы было то, что ее нельзя было помыть, 

причесать и сшить новую одежду, потому что костюм, как правило, с куклы 

никогда не снимали. Многие тряпичные куклы были однодневками. 

   Так же этих кукол использовали как обереги и атрибуты к различным 

праздникам. Например такой широкий праздник – Масленица. Обязательным 

атрибутом являлась кукла-масленица. Ее нужно делать каждый год, делиться 

с ней своими горестями, бедами, проблемами, а потом в праздник бросить в 

масленичный костер, и тогда все горести улетят вместе с дымом. Мощным 

оберегом жилища считалась «домашняя масленица» - небольшая кукла с 

белым тряпичным лицом. Ей встречали молодоженов и бережно хранили 

дома как символ достатка и здорового потомства. 

   А теперь пришло время и нам с вами прикоснуться руками к народному 

творчеству.  

Куклу добрых вестей Колокольчик еще называют Валдайским 

колокольчиком/, так как родина куклы - Валдай. Эта кукла проста в 

изготовлении. На ней три юбочки, на голове красивый платочек. А звонкий 

колокольчик внутри куколки напоминает нам о праздничных тройках со 

звенящими под дугой колокольчиками, а, может еще о чем-то родном и 

дорогом для каждого из нас. 

Для изготовления куколки нам понадобятся: 

1. Три квадратных лоскута ткани. Из них вырезаем три круга, диаметром, 

например, 25, 20 и 15 см. 

2. Квадрат со стороной примерно 20 см белой ткани для лица. 

3. Небольшой кусочек красивой тесьмы для очелья (вокруг головки). 

4. Цветной лоскуток треугольной формы - для платочка. 

5. Нитки для обвязывания. 

6. Вата, ветошь или синтепон для головки. 

7. И, конечно же, колокольчик. 

Ход работы: 

1. Берем синтепон (вату или ветошь), и скатываем в шарик. 

2. К этому шарику привязываем колокольчик на нитке. 

3. Этот шарик из ваты кладем в центр большого круга и обвязываем его 

(слайд) 

4. Получилась первая (самая нижняя) юбочка. А внутри юбочки - звонкий 

колокольчик! (Из личного опыта - желательно, чтобы нижняя юбочка была 

из более плотной ткани, так как это опора - на ней и будет «стоять» кукла). 

(слайд) 



5. Теперь берем круг поменьше, так же ровненько надеваем и обвязываем. 

Вот и вторая юбчонка получилась. 

(слайд) 

6. В ход идет самый маленький кружок ткани. Расположив головку в его 

центре, обвязываем. Вот и готова третья юбочка. 

(слайд) 

7. Белый квадратный лоскут для лица складываем противоположными 

углами к центру. 

(слайд) 

8. Прикладываем сложенный таким способом белый лоскут к голове так, 

чтоб ниже шеи оставалось апримерно 1 см подгиба. При необходимости 

расправляем складки на лице и фиксируем ткань ниточкой на шее. 

9. Для того чтобы получились ручки надо загнуть острые кончики и сделать 

манжеты - цветными нитками завязать ни расстоянии примерно 1 см от края. 

(слайд) 

10. Надеваем на головку очелье (повойник) - цветную тесемку вокруг головы. 

(слайд) 

11. Теперь надеваем косыночку и завязываем её под ручками. 

(слайд) 

12. Если Вы хотите сделать куколку на подвеске, то после того, как Вы 

надели куколке первую юбочку, внизу головки можно закрепить нитками 

небольшую тонкую веточку примерно 15 см - это ручки. Потом белым 

лоскутом веточка закроется, сформировав крепкие ручки, на которых и будет 

держаться куколка. Теперь привязываем к ним яркий шнурок. 

13. Сделайте такую куклу вместе с детьми! Куколка, изготовленная своими 

руками, будет особенной и неповторимой, у каждого получится своя 

«кукольная история». 

 Дорогие родители! В память о сегодняшнем мастер-классе вручаю Вам 

ваших куколок и желаю творческих успехов.  
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