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Введение 

Вот уже несколько лет я веду углублѐнную работу по знакомству детей с русской 

народной культурой. И в рамках этой темы я обратилась к народной кукле, которая имеет 

вековые традиции и огромные преимущества перед фабричными игрушками:  

1. Простота изготовления. 

2. Индивидуальность и неповторимость (второй такой нет ни у кого). 

3. Использование натуральных  и экологически чистых  материалов - хлопок, лѐн, 

ситец, шѐлк, фланель. 

4. Отсутствие лица оставляет ребѐнку простор для фантазии: кукле можно присвоить 

любые эмоции, в зависимости от собственного настроения. 

5. Рукотворность игрушки позволяет ощутить радость открытия, результата: «Я это 

сделал сам». 

6. Развитие у детей художественного вкуса. 

7. Развитие творческих способностей в процессе создания своих работ. 

8. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

9. Возможность невербального контакта и преодоление коммуникативных барьеров. 

10. Приобщение к истокам народной культуры, уважения к традициям прошлого. 

На современном этапе рукотворная кукла   направлена на интеллектуальное и 

творческое развитие ребѐнка. При еѐ изготовлении и дальнейшем  включении в различные 

виды детской деятельности происходит интеграция образовательных областей, таких как 

«Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое» и «Социально-

коммуникативное» развитие. А сколько положительных эмоций вызывают они  при 

совместном творчестве детей и родителей. 

На первый взгляд может показаться, что изготовление кукол занятие 

исключительно для девочек, ведь традиционная народная кукла имеет женский образ.  

Поэтому,  чтобы заинтересовать современных  мальчиков, которые всѐ больше и 

больше увлекаются игрой в роботов или трансформеров, необходимо придать кукле 

мужской образ. К сожалению, мужских кукол в народном творчестве очень мало и 

показаны они отстранѐнно.  Персонажей мужского пола заменяли палочкой или поленом. 

Но на сегодняшний день мною накоплен практический опыт по изготовлению кукол 

мужского образа, которые называются куклаки.   
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Ход мастер-класса 

Цель:  

повышение профессионального мастерства педагогов в организации творческой 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста посредством народной куклы. 

Задачи:  

1. показать особенности применения народной куклы в совместной деятельности педагога 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

2. познакомить с технологическими приѐмами  изготовления  народной куклы мужского 

образа. 

И сейчас я познакомлю вас с одним из таких персонажей. Это бойцовский или 

игровой куклак. Сама по себе кукла уже провоцирует на игровое действие, поэтому у неѐ 

обязательно должен быть партнѐр. Держась за свободный конец палочки рукой, этой 

куклой удобно манипулировать, изображая кулачный бой, то есть  сбить кулачками своего 

куклака шапку с головы другого куклака.  По желанию  дети  могут придумывать разные 

правила такой потешной игры.  Кроме того, из кукол на палочке я предлагаю вам создать 

собственный  кукольный театр и вместе с детьми в группе устраивать целые спектакли. 

Изготовить этого куклака не составит большого труда, потому что к старшему 

дошкольному возрасту дети уже в совершенстве овладевают такими базовыми трудовыми 

навыками и умениями, как складывание, сворачивание, завязывание. А все необходимые 

материалы очень доступны – это лоскутки и шерстяные нитки. В основе куклы лежит 

крестовина из деревянной ложки с длинным черенком и карандаша, скреплѐнная 

шерстяной нитью. 

 Для  головы  берѐм белый лоскут. На нижнюю половину кладѐм крестовину, а 

верхней накрываем еѐ. Собираем ткань сзади, перематываем нитью, чтобы выделить 

голову и завязываем на узел. У нас получилось с одной стороны гладкое лицо, а с другой 

все складки. 

Неотъемлемый атрибут одежды каждого мужчины – это брюки или штаны. Не стал 

исключением и наш боец. Его штанишки уже сложены в полоску из тѐмной плотной 

ткани. Тѐмный лоскут складываем открытыми срезами внутрь два раза и соединяем 

сложенные края в узкую полоску.  Перегибаем их  пополам, немного разводим в стороны, 

прикладываем к черенку ложки на высоте плечиков,  приматываем к нему  шерстяной 

ниткой и завязываем на узел. 
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Теперь нашему мальчику нужно сделать «сапожки». Берѐм «ножку» и нить. 

Короткий конец нити прижимаем пальчиком к штанишкам, а длинный  начинаем 

наматывать на «ножку» сначала вниз, затем наверх и завязываем оба конца. То же самое с 

другой «ножкой».  Хочу  обратить ваше внимание на то, что именно этот приѐм вызывает   

у детей наибольшие затруднения. Поэтому при его выполнении я использую  

индивидуальную форму работы  методом «сотворчества» или «из рук в руки». К кому-то 

подхожу и показываю, как необходимо приложить пальчик, чтобы придержать ниточку 

или беру руку ребѐнка в свою, и мы вместе наматываем ниточку на ткань. 

Следующая деталь одежды -  рубаха. Для неѐ цветной лоскут складываем по 

диагонали, потом пополам и отрезаем уголок в месте сгиба. В готовый  вырез цветного 

лоскута вставляем  ложку и продеваем  через голову.  В совместной деятельности с 

детьми я напоминаю всем о правилах безопасного обращения с ножницами. 

У куклака кулачки серьѐзное оружие. На середину небольшого  лоскута кладѐтся 

ватный шарик, все края ткани собираются в один узел, обматываются нитью и 

завязываются  двойным узлом. Готовые кулачки нам нужно присоединить к  рукавам 

рубашки. Для этого немного загибаем угол рубашки, вставляем кулачок, заворачиваем 

края рубашки внутрь,  заматываем нитью и завязываем на узел. Сделаем также со вторым 

кулачком. 

Затем нужно рубашку подпоясать. Для этого необходимо взять ленту, подогнуть 

нижние края рубахи внутрь и завязать ленту на поясе. 

 Осталось нам надеть шапку.  Небольшой лоскут складываем пополам, сшиваем 

намѐточным швом, закругляя по верхнему краю, выворачиваем наружу и подгибаем 

отвороты. Эта деталь должна быть предварительно сшита для каждого ребѐнка; дети 

только выворачивают еѐ. Наш задорный куклак готов. Можете устроить настоящий 

кулачный бой. Таким образом, на основе этого куклака и по мотивам традиционных 

народных кукол женского образа можно изготовить любого персонажа мужского пола. 

В завершении я хочу вам, уважаемые коллеги, пожелать творческих поисков и 

надеяться, что мой мастер-класс вызвал интерес к теме, которая глубоко уходит корнями в 

прошлое, имеет свои традиции и поверьте доставляет удовольствие не только детям, но и 

взрослым. 
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Технологическая карта игрового куклака 

 

  

 

Необходимые материалы: 

 деревянная ложка с длинным черенком; 

 карандаш; 

 белый  лоскут размером 20х20 см;  

 тѐмный лоскут из плотной ткани 

(полушерсть) размером 20х45 см; 

 разноцветный лоскут  размером 30х30 см;  

 два красных  лоскута размером 8х8 см; 

 тѐмный лоскут из плотной ткани размером 

13х12 см; 

 атласная лента; 

 прочные шерстяные нитки (5 штук длиной 

до 40 см и 4 штуки до 20 см); 

 набивка (2 маленьких комочка ваты); 

 ножницы.  

 

В основе куклы лежит крестовина, поэтому  

берѐм ложку и карандаш. Располагаем их 

крест-накрест, приматываем шерстяными 

нитками, и кончики завязываем                                 

двойным узлом. 

 

На нижнюю половину белого лоскута кладѐм 

заготовку из ложки, а верхней половиной 

лоскута накрываем ложку.  

 

 

Собираем все складки сзади, перевязываем 

нитью, чтобы выделить голову и завязываем 

на узел. 
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Длинный тѐмный лоскут складываем 

открытыми срезами внутрь 2 раза и 

соединяем сложенные края в узкую полоску. 

 

 

Перегибаем полоску пополам, прикладываем 

к черенку ложки на высоте плечиков,  

приматываем к черенку шерстяной ниткой и 

завязываем на узел. 

  

 

 

Для «сапожек» берѐм «ножку» и нить. Один 

конец нити прижимаем пальчиком к штанишкам, 

и начинаем наматывать на «ножку» сначала вниз, 

затем наверх и завязываем оба конца. То же 

самое с другой «ножкой».  

 

 

Разноцветный лоскут  складываем по 

диагонали, потом  пополам. Берѐм ножницы 

и у треугольника отрезаем верхний уголок.  

 

 

Разворачиваем лоскут, в отверстие вставляем  

ложку и продеваем через голову.  

  

 



8 
 

 

Для кулачков на середину красного лоскута 

кладѐм кусочек ваты, складываем по 

диагонали, собираем все края ткани в один 

узелок и завязываем нитью.  

 

 

Немного загибаем угол рубашки, вставляем 

кулачок, заворачиваем края рубашки внутрь и 

заматываем нитью. Те же действия выполняем с 

другим кулачком. 

 

 

Затем нужно рубашку подпоясать. Для этого 

необходимо взять тесьму или ленту, подогнуть 

нижние края рубахи внутрь и завязать пояс. 

 

 

Для шапки  тѐмный лоскут складываем пополам, 

сшиваем намѐточным швом, закругляя по 

верхнему краю, выворачиваем заготовку, 

подгибаем нижние края для отворотов.  

 

 

Надеваем шапку на голову. Задорный куклак 

готов. 

 

 

Все фотографии из личного архива автора. 
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