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Мастер-класс с родителями  младшей группы «Кукла из пряжи» 

 

У нас в детском саду в мае 2017 года была неделя открытых дверей, в том числе 

проводились родительские собрания в нетрадиционных формах. Мною была выбрана 

такая форма, как мастер-класс. Хочу поделится с вами опытом. 

Цели: 

 дать представление о различных видах самодельных кукол, их назначении, роли в 

жизни детей и взрослых; 

 познакомить родителей с технологией изготовления куклы в нетрадиционной 

технике, совершенствовать практические навыки по ее изготовлению; 

 учиться понимать друг друга, обсуждать процесс совместной деятельности и 

оценивать результат; 

 вызвать желание сделать куклу из ниток вместе со своими детьми. 

Здравствуйте, уважаемые родители. Я рада всех вас видеть на своем мастер-

классе. Сегодня я хочу познакомить Вас с куклами, сделанными вручную из простых 

материалов. Пришедшие от наших бабушек, из глубины веков они излучают тепло и 

радость. Кукла из ниток самая распространенная. В куклы не только играли – они 

помогали человеку на протяжении всей его жизни: с ними справлялись календарные 

обряды, они были на свадьбах и при рождении младенцев. Их дарили на день 

рождения, придумывали о них сказки, делились с ними радостями и невзгодами. Кукла 

– создание рук и души человека. Мы сделаем куклу Берегиню, которая сбережет нашу 

любовь к нашим детям. И оставит память о нашем совместном творчестве. 

Обычно делают две куклы мальчика и девочку. Я предлагаю нам сегодня сделать 

девочку, а дома мальчика. (Показ куклы-образца) 

Оборудование: 

Нитки (акрил) 

Заготовка двп для наматывания ниток (большая и малая) 

Ножницы. 

Флис бежевого цвета. 

Фломастеры (красный, синий) 

Схема изготовления. 

 

 

 

 

 



 

Ход работы: 

Туловище 

*Взять заготовку двп - большую, намотать нитки (30-50 витков) вдоль и стянуть их 

петельным узлом. Берем ножницы и с одного бока разрезаем. Наше туловище готово. 

Отложим его в сторону. 

Волосы.  

Берем основу. Начинаем наматывать примерно 50 виточков. 

Разрезаем с одной стороны. 

У нас свами получились две полоски ниток. 

Берем полоски и накладываем друг на друга. Вот так. 

Сгибаем. И сделаем несколько виточков вокруг головы и завяжем. 

Ручки.  

*Взять меньшую двп, намотать 30 витков (поперек). 

Берем ножницы, разрезаем с одной стороны. Складываем пополам и разрезаем с 

другой стороны. Начинаем закреплять наши ручки с одной и другой стороны. Берем 

ниточку и наматываем, отступая от края примерно 1 сантиметр. Чуть- чуть намотали и 

завязываем, пряжу распушить. Также с другой стороны. Наши ручки готовы. Нам их 

надо закрепить на туловище. Пучок ниток ниже шеи делим пополам, вкладываем туда 

ручки, и крепко перевязываем грудь и талию куклы.   

У мальчика внизу разделить нити на две штанины и перевязать также нитью. 

Осталось красиво завязать волосы. У вас на столе лежат ленточки давайте их красиво 

завяжем, кто как хочет. 

Вот какие красивые куклы у нас получились. 

Мы с вами очень хорошо поработали. Сейчас я предлагаю вам представить на одной 

ладони улыбку, на другой – радость. А чтобы они не ушли от нас, их надо крепко-

накрепко соединить в аплодисменты. 

Перед вами лежат картинки с изображением предметов: чемодан, мясорубка, мусорное 

ведро. Те, кто считает, что всю информацию возьмет с собой, прикрепит на магнитную 

доску «чемодан», те, кто переработает и возьмет с собой – «мясорубку», а те, кто 

считает информацию ненужной, – выбросит в «мусорное ведро». Спасибо всем за 

работу. 

Уважаемые мамы, спасибо что пришли к нам на мастер-класс. Желаю вам терпения, 

вдохновения творческих успехов. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


