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Мастер - класс  для воспитателей, родителей. 

Цель: повышение профессионального мастерства и обмен опытом по 

изготовлению тряпичных кукол. 

.Задачи: 

- познакомить с историей появления куклы «Госпожа – Поста» 

- обучить технологии, приемам изготовления куклы в соответствии с 

народными традициями; 

- создать положительный  настрой  педагогов и родителей на данный вид 

деятельности. 

Методы и приёмы: 

Словесный : рассказ воспитателя, объяснение 

Наглядный:  онлайн-показ 

Практический: поэтапное изготовление куклы. 

Материалы. 

- 1 круг из белой ткани (диаметр 15 см) для головы;    

- один квадрат  (10х20) и две полоски цветной ткани для сарафана; 

-2 овала из белой ткани (10-17) для туловища 

- прямоугольный лоскутик  для платочка; 

-заготовки для рук- 4 шт, ног-14  шт. из белой ткани 

- белые  нитки; 

-7 мелких пуговиц, 

- синтепон (вата) для объема; 

 

Ход мастер-класса: 

 

Уважаемые родители, (воспитатели)! 

Мы сегодня поучимся делать тряпичную куклу. 

Тряпичная кукла –это народная игрушка, история которой уходит своими 

корнями в глубокую древность. Рукотворные куклы на протяжении веков 

сопровождали быт русских крестьян. Они бережно хранились в сундуках и 

передавались из поколения в поколение. Тряпичная кукла считается одним из 

самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это 

неотъемлемый атрибут древних обрядов. Считалось, что куклы, сделанные 

своими руками из подручных материалов, обладают магическими 

свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов 



и приносить счастье в дом. Наверное, поэтому эти куколки довольно часто 

носились как талисманы.  

Самыми распространенными куклами оберегами считаются следующие: 

 

Зольная кукла (Берегиня) — оберегала семейное благополучие и очаг.

 

Крупеничка – оберег на сытость и достаток 

 

 



 

Кубышка-травница – на очищение атмосферы и энергетики в доме 

 

 

Пеленашка – оберег для новорожденного ребенка 

 

 

 

 



Неразлучники – свадебная кукла на совместное счастье 

 

 

 

Желанница – оберег на исполнение желания 

 



Масленица 

Этот оберег является символом обновления, Масленица провожает зиму и 

встречает весну, но также эта кукла помогает изменить жизнь к лучшему.  

 

Без участия кукол не обходился ни один праздник или событие деревенской 

жизни, будь то свадьба или сбор урожая, проводы зимы или пасха. 

Перед началом Великого Поста делали специальную куколку - Госпожа 

Поста. .  Эта необычная обрядовая кукла пришла в Россию из Греции. Она с 

семью ногами, которые символизируют семь недель Великого Поста. Её 

используют как календарь.  Кукла подвешивается в начале Великого Поста 

на видном месте на все 40 дней. 

Каждую субботу Великого Поста у куколки убирают ножку, таким образом, 

отмечая прошедшие недели. Последнюю ногу убирают в Великую Субботу. 

              



                                              

 

 

 

Технология изготовления  куклы Госпожа Поста.  

Нам понадобится: 

- 1 круг из белой ткани (диаметр 15 см) для головы;    

- один квадрат  (10х20) и две полоски цветной ткани для сарафана; 

-2 овала из белой ткани (10-17) для туловища 

- прямоугольный лоскутик  для платочка; 

-заготовки для рук- 4 шт, ног-14  шт. из белой ткани 

- белые  нитки; 

-7 мелких пуговиц, 

- синтепон (вата) для объема; 

 

 

 

 



-  Нарисуем шаблоны на картоне и вырежем. Переведем их на ткань. 

 

 

 

 

 

-  Получившиеся детали мы  вырезали.  

 

 



начнем сшивать: 

 

-  Возьмем круг и соберем его по контуру на нитку, немного нитку стянем. 

 

 

 

- Наполним любым наполнителем, нитку крепко стянем и завяжем узелок. 

Получилась голова. 

 



 

-  Из двух овалов сошьем туловище куклы. Вывернем и наполним 

наполнителем. 

 

 

 

-  Затем сшиваем детали рук и ног. Выворачиваем и набиваем наполнителем. 

К ногам пришиваем петельки. 

 



 

-  Из цветной ткани сошьём кукле сарафан. Застрочим боковой шов на 

машинке.  Верхнюю часть сарафана соберем на нитку. 

 

-  Начинаем собирать- наряжать куклу.(Пришиваем голову, руки) Ноги  

будем  крепить на пуговицы, поэтому к нижней части туловища мы 

пришиваем  7 пуговиц. 

-  Надеваем сарафан, фиксируем  его на кукле. Пришиваем к сарафану 

бретельки. 

-  Повязываем кукле платочек. 

- Руки закрепляем в области груди. 

Получилась вот такая кукла -Госпожа Поста. 

. 

 



 

Тряпичные куклы- 

Для кого-то прекрасны, для кого-то — не очень, 

А кто-то в них душу узрит между прочим. 

Одни приласкают и к сердцу прижмут, 

Другие же мимо пройдут, не поймут. 

Уважаемые коллеги, благодарю вас за продуктивную работу. Надеюсь, что 

наша совместная деятельность пробудила в вас желание творческого поиска, 

вызвала интерес к данной теме. 

 

Спасибо за внимание! 
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