
Мастер-класс "Кукла - сувенир" 

Сухорукова Валентина Леонидовна 

 педагог дополнительного образования МБОУ ДОД "ЦДОД" 

г.Прокопьевск Кемеровской области 

Мастер-класс рассчитан для учащихся 3-5 классов 

Назначение мастер-класса: сувенир для  родных и близких 

Цель:  

 развитие творческих способностей у учащихся; 

Задачи: 

 развивать воображение, фантазию; 

 научить приѐмам выполнения куклы-сувенира; 

 способствовать воспитанию эстетического вкуса, аккуратности в работе, 

усидчивости; 

 

 

"Чем дольше девочки играют в куклы, тем счастливее и моложе они будут в будущем". 

Кукла, сделанная своими руками имеет многовековую историю. В ней отразились 

народные представления о мире, добре, красоте. Кукла, по-прежнему, находит путь к 

сердцу детей и взрослых. Она индивидуальна и самобытна. Куклы очень разнообразны: 

это обрядовые, обережные и игровые 



1. Материалы и инструменты для изготовления: 

 шерстяные нитки различных цветов для туловища, волос, и рук; 

 бисер для глаз; 

 бусины для ободка; 

 нитки для шитья; 

 игла; 

 ножницы; 

 картонный лист высотой 10-15 см. 

 

 

2. Основной этап работы: 

2.1. Намотайте для туловища белые нитки на картонный лист 

 



 

2.2. Снимите моточек ниток с картона и перевяжите с одной стороны, чтобы 

зафиксировать середину  

 

2.3. Намотайте нитки для волос на картонный лист. Разрежьте моточек с одной стороны 

 

 

 

 



2.4. Полученный пучок ниток проденьте в моток белых ниток под перевязкой, сложите его 

по центру 

 

2.5. Свяжите пучок "волос" с помощью нитки с бусинами, чтобы они плотно обхватывали 

белый моток 

 

 

 



2.6. На лист картона намотайте нитки для рук. Снимите с картонки. Разрежьте моток ниток 

с обеих сторон 

 

  

 



2.7. Перевяжите пучок ниток с обеих сторон, отступив от края около 1 см 

 

2.8. Возьмите туловище с волосами и отступив от волос 1,5 см свяжите нитью белого 

цвета, создав голову  

 



2.9. Вставьте моток "рук" в туловище строго по центру, близко к голове 

 

2.10. Перетяните туловище нитью белого цвета по талии 

 



2.11. Разделите моток ниток пополам и перетяните каждую, отступив от края 1 см. Это 

будут ножки. Пришейте глазки на лицо бисеринками. Красными нитками вышейте ротик   

 

2.12. Теперь оденьте куколку в юбочку. Это можно сделать из ткани, из кружев, связать 

крючком или спицами 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


