
Детский мастер-класс «Кукла-оберег Мартиничка» 

 

Подготовил и провел 

Педагог Головко Е.Н. 

     «Оберег, нас охраняй —  

жить счастливо помогай!» 

     Народные ремёсла в нашем современном мире пользуются популярностью. 

Многим людям очень интересна история своего народа, старинные обряды и 

забавные национальные игрушки. 

     Среди них особое место занимает кукла-оберег, сделанная своими руками. 

Сейчас стало модно коллекционировать кукол из ткани и ниток. Очень часто 

организовываются выставки народного промысла, где можно не только 

полюбоваться самобытными игрушками, но и поучаствовать в их изготовлении. 

     Несмотря на то, что куколка очень проста в изготовлении, наши предки верили, 

что она может быть мощным оберегом, охраняющим 

здоровье, благополучие и даже имущество человека. 

Цель мастер-класса: Расширение представлений 

дошкольников о народных обычаях и развитие интереса 

воспитанников к истокам народной культуры. 

     Необходимые материалы на одного ребёнка: 

- картонная прямоугольная заготовка для изготовления 

тела куколки (высота 13 см), 

- картонная прямоугольная заготовка для изготовления рук 

куколки (высота 9 см), 

- ножницы, 

- толстые шерстяные нитки разных цветов: 

 

Ход работы: 

1. Голова и тело. 

     Берём понравившуюся по цвету пряжу – это будет 

голова и платье куклы. Наматываем на картонную 

заготовку довольно плотно, делая примерно 80 витков 

вокруг нашей заготовки. 

 
Разрезаем с одной стороны намотки и аккуратно снимаем с картона. 



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

его мы кладем по середине наших ниток, а 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, делаем около 40 витков. 

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

Завязываем узелки контрастными нитками с обеих сторон, отступив от края около 1 

см. 



 
     Теперь разделяем платье на две равные половины, кладём заготовку ручек строго 

по центру, ближе к голове. Эта заготовка для рук куклы. 

 
Закрываем второй половиной ниток. 

 
Затем завязываем на талии поясок из нитки другого цвета 

 
     Вот и получилась у нас куколка – оберег, сделанная своими руками. 

Можно немножко подровнять низ платья куклы. 



      
3. Совет. 

     По такому же принципу можно изготовить и куклу-мальчика. Для этого нужно 

просто разрезать нижний край основного пучка ниток и, разделив его на две ровные 

части, перевязать каждый снизу – получаются штаны. 

      
Совет. 

   Таким куколкам можно сделать волосы, пришить на лицо 2 бисеринки – глаза, 

вышить красными нитками рот, повязать ленты на волосы, украсить их 

элементами народных костюмов и оформить уголок национально-патриотического 

воспитания. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо всем за внимание! 


