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Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы Закрутки. 

 

Мастер-класс: для детей подготовительных к школе групп, педагогов 

и родителей.  

Цель: Вызвать у детей интерес к традиционной народной культуре, 

обычаям Белгородской области с целью сохранения культурного наследия 

региона. 

Задачи:  

✓ Продолжать знакомить с народным художественным творчеством 

Белгородской области; активизировать познавательную деятельность детей; 

✓ Воспитывать детей на народных традициях, передаваемых из 

поколения в поколение; хранить и почитать обычаи Белгородской области; 

✓ Расширить кругозор детей о применении тряпичной куклы как 

оберега в старину и в наши дни; 

✓ Научить мастерить тряпичную куклу - оберег, проявляя фантазию и 

творчество; 

✓ Научить пользоваться тряпичной куклой как игрушкой, как 

оберегом, как предметом культуры своего края; 

✓ Заинтересовать детей и их родителей в возрождении и сохранении 

народных традиций семейного рукоделия; 

✓ Закрепление у детей трудовых навыков: складывание, 

сворачивание, скручивание, обматывание, завязывание. 

 

 Назначение: Игровая кукла для ребёнка, оберег, подарок своими 

руками, украшение любимого уголка в доме. 

 

Чтобы ребенок вырос добрым, отзывчивым, умел творить добро и 

сопереживать, радоваться и от души смеяться, мы, взрослые, окружаем его 

любовью, вниманием и красотой. 

Неиссякаемым источником такой красоты является искусство – 

живопись, театр, музыка, декоративно – прикладное искусство. Именно 

искусство способно разбудить детские чувства, воображение и фантазию.  

«Кто в куклы не играет — тот счастья не знает» — гласит народная 

пословица. Рукотворные куклы на протяжении веков сопровождали быт 

русских крестьян. К различным событиям, например, как рождение детей, 

свадьба, новый урожай, уход зимы и другим жизненно важным этапам года 

делались обрядовые куколки. Эти куклы наполнялись особым смыслом, и 

имели свое личное предназначение. Какая - то куколка сжигалась как символ 

очищения, а какая – то наполнялась крупами и ставилась на видное место, 

чтоб в доме достаток привлекать.  



 

      В крестьянском быту Белгородского края особенно в детской 

(девичьей) среде одной из любимых игрушек была тряпичная кукла Закрутка.  

Куклы Закрутки имелись даже в самых бедных крестьянских семьях. Кукол 

берегли, когда девочка вырастала, она передавала их своим детям. Куколки – 

закрутки делались из лоскутков очень быстро и дарились близким 

родственникам. 

Изготовление кукол доставляло огромную радость. Это занятие 

увлекательно в любом возрасте, стоит только начать. Малым деткам кукол 

шили мамы, старшие сестры, бабушки, «…при всей невероятной занятости 

они находили для этого время. Ребенка специально обучали традиционным 

приемам изготовления куклы, и лет с пяти простейшую тряпичную куклу 

могла сделать любая девочка».  А начинали девочек учить изготавливать 

куклы уже с трехлетнего возраста. Считалось, что девочка, таким образом, 

училась шить, прясть, вышивать, вязать, а также постигала традиционное 

искусство одевания.  Когда наступала пора, бабушка доставала из заветного 

сундука куколок, разноцветные лоскутки, маточки ниток, и начинала обучать 

внучку старинному искусству. 

Главная особенность куклы, заключается в том, что сделана она без 

иголки и безлика. Для ребенка кукла будет игрушкой-подружкой и оберегом 

одновременно, поэтому колоть её иглой негоже, а делать лицо по народным 

поверьям нельзя, так как такая кукла может обрести душу и стать опасной. А 

«безликая» куколка считается предметом неодушевленным и не может 

навредить ребенку.  

При изготовлении куклы очень хорошо развивается мелкая моторика. 

Через игру в куклы передаются духовно – нравственные ценности, 

наработанные веками. Мы – жители Белгородской области, и мы должны 

быть продолжателями наших традиций. 

 

Кукла просто загляденье, 

Детям всем на удивленье, 

Коль хотите научиться 

Эту куклу мастерить 

Вам придется не лениться 

И старанье приложить! 

 

  Для изготовления куклы закрутки потребуется:  

 Белая ткань 20х20 см, сукно – 20х20см, платочек, повязка на голову, 

фартучек с пояском, юбка солнце клёш или вырезанная полу солнцем юбка, 

нитки, ножницы. 

 

  Последовательность изготовления куклы – закрутки:  

✓ Вначале берем сукно и сворачиваем валик; 

✓ Затем завязываем нитками, желательно толстыми в области 

головы, туловища и ног; 



✓ Затем берем белую ткань, сворачиваем косынкой, 

✓ Далее делаем рукава подвернув уголочки ткани, чтобы было 

аккуратно; 

✓ Теперь одеваем сарафан или юбку; 

✓ Украшаем ее фартучком; 

✓ Надеваем на голову повязку и покрываем платочком или 

шалью. 

    Получилась вот такая красавица! 

 

 

Моя куколка грустит: не с кем хоровод водить. 

Сделайте подружек ей, кукле будет веселей. 
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