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Мастер-класс  
Тема: Работа с текстильным материалом 
Изделие: Игровая кукламотанка«Зайчик на пальчик» 
Класс: 5,6 
Цель: формированиеумений обучающихся работать с текстильным материалом при  
изготовлении куклы –игрушки. 
Задачи 
1. Образовательные (предметные результаты)  

• дать краткие сведения об истории происхождения тряпичной куклы; 
• познакомить учащихся со значением тряпичной куклы на Руси; 
• научить изготавливать тряпичную куклу; 
• развить познавательный интерес к истории народного фольклора и творчества, к 

истории русского народа; 
• развивать умения изготовлять куклу без использования иголки 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

2. Развивающие (метапредметные результаты) 
Познавательные УУД: 

• Развивать моторику рук, координацию движений; 
• Добывать новые знания в процессе обсуждения; 
• Развивать творческие способности, мышление, воображение; 

Коммуникативные УУД: 
• Развивать умение слушать и понимать речь учителя; 
• Развивать умение оформлять свои мысли в устной форме; 
• Развивать умение участвовать в диалоге на уроке. 
• . 

3. Воспитательные (личностные результаты): 
• Воспитывать уважительное отношение к учителю и друг другу; 
• Воспитывать уважительное отношение к мнениям других людей; 
• Воспитывать чувство взаимопомощи и товарищества; 
• Воспитывать любовь к русской культуре и традициям, формировать эстетический 

вкус.       
Методы обучения: 
     Основной метод: практическая работа 
     Частные методы:словесные: рассказ, объяснение, диалог, беседа, опрос 

наглядные: демонстрация, образец, наблюдение 

методы поощрения: похвала, благодарность, одобрение. 
методы контроля: контроль учителя и самоконтроль, рефлексия 

Ресурсы занятия: 
     Дидактические средства обучения: 

для учащихся: ткань, нитки, кусочек синтепона. 
для учителя: образцы изделия, презентация, компьютер, ткань, нитки, кусочек 
синтепона. 

Ход занятия 
Учитель: Вы любите играть в куклы? Играя с куклой, мы и не замечаем, как открываем 
для себя мир, как получаем новые знания от общения с ней. 
Кажется, что кукла, как игрушка, была всегда. И мы не задумываемся, когда она 
появилась. Какой она была? Из чего и как шили куклу? Какие тайны она хранит? 
Вопросов много и, чтобы найти на них ответ, сегодня мы отправимся путешествовать в 
мир тряпичных кукол, чтобы не только познакомиться с историей кукол, но и научиться 
делать тряпичных кукол так, как их делали наши прабабушки. 
3. Изучение нового материала. 



Учитель:.   Сегодня я хочу рассказать Вам о том, как обыкновенный лоскуток ткани 
можно превратить в забавную игрушку.  

Рукотворная игрушка была одним из тех средств, с помощью которых старшее 
поколение передавало, а младшее перенимало, сохраняло накопленный жизненный опыт. 
Самодельные игрушки были наиболее распространёнными в крестьянском быту, их 
делали родители своим детям, старшие сёстры и братья, сами дети для себя. 

Игры с тряпичной куклой были не только развлечением и забавой. В них дети 
сначала путём подражания привыкали к тем обязанностям и ремёслам, которыми они 
будут заниматься, став взрослыми. Играя в куклы, крестьянские девочки как бы 
проигрывали роль, которую им предстоит исполнять во взрослой жизни, усваивали с 
помощью игры свои будущие обязанности невесты, хозяйки, жены и матери. Игра была 
для ребёнка активным приобщением к традициям. Она вводила ребёнка в реальную жизнь 
взрослых людей. 

 Первая кукла мотанка была изготовлена более 5 тысяч лет тому назад. Такие куклы 
можно найти в любой стране. Это была не просто игрушка. Считалось, что она защищает 
человека от неприятностей и бед. Куклу часто использовали в ритуалах. 
  Кукол можно было видеть в любом крестьянском доме. Они выполняли разные функции- 
охраняли жильё, детей, берегли хозяйство. Дети любили играть ими. 
  Мотанка отличается от обычной игрушки отсутствием лица. По старинным поверьям 
через лицо в куклу вселялась душа. А душа могла быть или доброй или злой... 
  Изготавливали куклу из натуральных материалов (сено, солома, дерево, травы, сухие 
листья, семена, зёрна). Украшали мотанку народными орнаментами и вышивкой. 
Все народные куклы делились на три группы: 

• Куклы-обереги; 
• Обрядовые куклы; 
• Игровые куклы 

На нашем мастер-классе мы познакомимся с игровыми куклами: 
( показатьигровые куклы) 
 «Пеленашка» - самая важная для младенца, оберег, её клали в колыбельку малышу, в 
отвороты одеяла. Часто делали её и как игровую - для себя и младших братьев и сестёр.. 
«Текстильные птичка» - древний образ духа и души 
 «Ангел» - добрый дух, защитник,  оберег, помощник в делах.   
«Колокольчик»- куколка добрых вестей, помощница,  если что-то не ладится. (Все куклы  

И сегодня я предлагаю вместе изготовить куклу-игрушку -«Зайчик на пальчик» - это и 
игрушка, и друг, ему можно было доверить свою тайну. 
 

 
 Практическая работа 
Учитель: Я же предлагаю вам сделать мотанку из флиса. Ткань гипоаллергенная и очень 
похожа на шубку зайчика 
Материалы и инструменты:понадобиться флис 10 на 20 см; шарик из синтепона или 
холофайбера; нитка длиной примерно 55-60 см. 
Этапы работы: 



Показ презентации. 
Загибаем уголполоски ткани вниз.Поднимаем уголок вверх как на слайде.Вверху 
образовалось два уголочка. Это будут ушки зайчика.Перевяжем их веревочкой. Затем 
берём шарик из синтепона, чтобы сформировать голову зайчику. Перевяжем голову всё 
той же ниточкой. Ушки и голова зайчика готовы. Переворачиваем зайчика лицом вниз и 
сворачиваем нижний край в рулетик. Поднимаем его к голове Переворачиваем и 
формируем лапку. Перевязываем лапку всё той же ниточкой дважды.Формируем вторую 
лапку Переворачиваем зайчика и закрепляем ниткой как показано на фотографиях 
Делаем узелок и подрезаем нитки. Наш зайчик готов! 

 

Во время работы можно вспомнить стихи про ушастых проказников. 
 

Едет Зайка на трамвае, 
Едет Зайка рассуждает: 

"Если я купил билет, 
Кто я : заяц или нет?" 

 
-Зайка-зайка, ты куда? 
-Еду к деткам в города! 

-А зачем? Там будешь жить? 
-Буду с детками дружить! 

 
Заиньки 

Маленькие заиньки 
Захотели баиньки, 
Захотели баиньки 

Потому что маленьки. 
 

Этим зайчикам можно найти много применений: 
• зайчик на пальчик - домашний театр 
• где у зайки ушки? - учимся 
• покорми зайку. 
    Некоторым ученикам было сложно такое задание. В основном игрушку делала я, а они, 
например, держали ниточку. Но многиеученицы смогли сами сделать такие игрушки. 
Идею мастер-класса позаимствовала у Юлии Стариченковой. 
 

 

http://www.livemaster.ru/asolechka

