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На масленичной неделе в этом году я решила познакомить своих 

воспитанников с различными видами народных кукол 

Рукотворные фигурки являются  средством приобщения детей 

дошкольного возраста к народному творчеству. 

В старину тряпичную или соломенную куклу-масленицу делали в канун 

масленицы и хранили ее круглый год. Это оберег дома семьи и тепла. 

Хранили ее в красном углу или у входа в дом. На следующий праздник куклу 

сжигали или отправляли по воде. 

Детям очень понравились куклы, и они захотели сделать их своими 

руками. Существуют разные варианты изготовления Домашней масленицы. 

Варианты, которые я предложила детям, оказались доступными для них. 

Дети отлично справились с работой. 

Цель: знакомство с искусством изготовления русской куклы Масленицы; 

развитие интереса детей к народной культуре и традициям через 

изготовление куклы. 

Задачи: 

- развивать художественный вкус, содействовать раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка; 

-научиться выполнять русскую тряпичную куклу на основе традиционной 

технологии; 

- развивать глазомер и умения работать с лоскутками ткани, нитками, 

бумагой и лыком; 

- развивать стремление к самостоятельному творчеству; 

- формировать навыки работы при изготовлении куклы; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость и интерес в достижении цели. 

Этапы МК: 

1. Лоскутная кукла. 
Материал: 

Белый лоскут 

Цветной лоскут 

Нитки 



 
Беем белый лоскут и закручиваем его с двух сторон к середине. 



      

 
Затем скручиваем получившуюся трубочку в кольцо с длинными концами 

и завязываем ниткой посередине. Это будут голова и ручки. 



 
Берем цветной лоскут и собираем из него гармошку. 

 
Получившуюся гармошку просовываем в колечко из белого лоскута. 



 
Расправляем ткань лицевой стороной наружу и завязываем пояс из ниток 

прямо под ручками. 

 
Насаживаем получившуюся куклу на палочку. Готово. 



 
 

2. Масленица из ниток. 

Материал:                      

Нитки 

Палочка   

Оборудование: 

Форма для наматывания ниток 

Ножницы 

    
Берем нитки и наматываем их по длинной стороне формы. 



 
Затем снимаем получившуюся вязку с формы, и завязывает с одного конца 

другим цветом ниток. 

 
Затем, наматываем нитки по короткой стороне формы.  

 



Снимаем получившуюся вязку и завязываем контрастной ниткой с двух 

сторон. Это будут ручки. 

 
Берем ручки и вставляем их в половину нашей первой связки, прямо под 

голову. 

 
Теперь делаем туловище. Нитками контрастного цвета наматываем 

несколько раз и завязываем под ручками. 



 
Затем подвязываем нитки, которые остались под головой крест-накрест 

вокруг ручек, делая лямки сарафана. 

 
Затем прорезаем нитки внизу сарафана и распушим их. 



 
Насаживаем нашу получившуюся куклу на палочку и она готова. 

 
 

 

3. Масленица из бумаги. 

Материал:                                           

Цветная бумага:                                  

Красная А4                                            

Желтая 1/4 от А4                                    

Голубая 1/4 от А4                                 

Белая 1/8 от А4  

Палочка 

Оборудование: 



Ножницы 

Простой карандаш 

Клей 

Трафареты 

 

 
Берем красный лист цветной бумаги и складываем гармошкой по 

горизонтали. 

 
Складываем получившуюся гармошку на пополам, промазываем клеем с 

внутренней стороны и склеиваем между собой. Получится сарафан. 



               
Затем берем желтый лист бумаги и складываем гармошкой по горизонтали 

 
Данную гармошку складываем пополам и промазываем клеем изнутри только 

центральную часть 

      
Приклеиваем желтую часть к красной сверху, цветной стороной на лицевую 

сторону куклы. Получается сарафан с ручками. 



 
Затем из голубой и белой бумаги делаем косынку и лицо с помощью 

трафаретов 

     
Вырезаем их с помощью ножниц 

 
Сначала склеиваем косынку. Внизу треугольника приклеиваем завязки 

внахлест. Затем приклеиваем лицо, и разукрашиваем его фломастерами. 



     
У получившейся головы намазываем нижнюю часть клеем с изнаночной 

стороны и приклеиваем ее к верхней части сарафана. 

     

 
Намазаваем клеем палочку и пиклеиваем в складки сарафана с изнаночной 

стороны. Кукла готова. 



 
 

4. Масленица из лыка. 

Материал:                                     

Лыко                                               

Нитки 

Оборудование: 

Ножницы 

 
Отрезаем от целой части лыка примерно 1/3 часть 

 
Берем маленькую часть и завязываем нитками м обоих концов 



 
Подрезаем лыко с обоих концов, чтобы они были овными. Получлись ручки 

 
Теперь берем большую часть лыка и складываем ее пополам 

 
Часть со стороны сгиба завязываем ниткой, чтобы получилась голова 



 
Вкладываем готовые ручки посередине, прямо под головой 

     
Делаем туловище. Завязываем ниткой прямо под ручками 



 
Нитки, которые остались от завязывания головы перекручиваем крест-

накрест через ручки, делая таким образом лямки сарафану 

 
Подрезаем неровные края сарафана внизу куклы 

 
Вставляем палочку и кукла готова. 



 
Заключение 

 
Вот такие замечательные масленички можно сделать своими руками для 

украшения дома или в подарок родным и близким!!!!! 
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