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Мастер -класс по изготовлению куклы - оберега из ниток 

 

Мастер-класс: для детей подготовительных к школе групп, воспитателей. 
Цель: формировать бережное отношение к народным обычаям, традициям и 

обрядам.  

Задачи:  

образовательные: 

- научить делать куклу из ниток; 

развивающие: 

- способствовать развитию эстетического вкуса, творческих способностей, 

внимания, мелкой моторики рук; 

- пробудить желание заниматься прикладным творчеством; 

воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, умение добиваться успешного достижения 

поставленной цели. 

Сегодня интерес к народному творчеству необычайно велик. Знакомство со 

славянскими куклами – оберегами позволит познакомиться с некоторыми сторонами 

культуры русского народа, а сами куклы – обереги составят оригинальную 

домашнюю коллекцию или станут необычным подарком на праздники. 

 Сегодня вашему вниманию хочу предложить мастер - класс 

по изготовлению куколки - оберега из ниток, который можно использовать в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Данный мастер - класс научит делать куколку из ниток, а также развивает 

творческие способности, внимание, мышление, эстетический вкус и мелкую 

моторику пальцев рук. 

Такое необычное занятие с детьми позволит побудить желание заниматься русским 

народным творчеством в детском саду. Изготовленную своими руками куколку - 

самоделку можно использовать в качестве подарка своему близкому, так же как 

украшение своего дома, ну и конечно же играть с ней. 

Материалы: 

- нитки для вязания разных цветов; 

- ножницы; 

- картонные прямоугольные заготовки; 

- толстый карандаш или палочка. 

 



 
 

Ход работы: 

1) Голова и тело. 

Берём понравившуюся по цвету пряжу — это будут голова и платье куклы. 

Наматываем на картонную заготовку довольно плотно, делая примерно 30 - 35 

витков вокруг ширины 

 

Разрезаем с одной стороны намотки 

И аккуратно снимаем с картона 

 

Затем нам нужен толстый карандаш (или любая подходящая по толщине палочка, 

его мы кладём по середине наших ниток, 

 

 
 

 

потом складываем пряжу пополам 



Теперь берём нить другого цвета 

и завязываем ей нитки под карандашом в несколько узелков - получилась голова у 

нашей куклы 

 
2) Руки. 

Приступаем к изготовлению рук. Берём пряжу того же цвета, из которой делали 

голову и тело - наматываем на картонную заготовку витков 6 - 7 

 

и также разрезаем с одной стороны. Снимаем аккуратно и складываем пополам. 

Завязываем узелки контрастными нитками с двух сторон. 

 
Теперь разделяем платье на две равные половины, и кладём заготовку ручек ниже 

головы 



 
Закрываем второй половиной ниток 

 

и завязываем на талии поясок из нитки другого цвета 

 
Вот и получилась у нас куколка - оберег своими руками 

 

Мои детки с любовью и огромным старание мастерили для своих дорогих родителей 

таких куколок. 



       

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


