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Каждый ребенок воспринимает мир через те предметы, которые окружают его с
самого рождения. Мебель, одежда, посуда, и, конечно, игрушки, с которыми играет
ребенок, так или иначе действуют на психику и интеллект малыша.
Поэтому от того, что окружает ребенка в его детстве, зависит то, каким человеком
он станет в будущей жизни.
Кукла — одна из самых древних игрушек, которая играет большую роль в развитии
любого ребенка. Кукла, сделанная своими руками, незримо связана с человеком, она
повторяет не только внешность человека, но и несет в себе частичку души своего
создателя.
В чем же особенность самодельной куклы? И чем она отличается от обычной, купленной
в магазине? Главное отличие состоит в том, что у покупной куклы уже есть готовое
выражение лица и характер, который трудно изменить. Для многих детей такая кукла не
кажется живой, потому что она только улыбается, а не смеется или плачет.
Самодельные куклы гораздо полезней для развития фантазии ребенка. Нейтральное
выражение их лиц подталкивает детское воображение представить куклу улыбающейся
или грустной в зависимости от собственного желания. Развитию воображения
способствует также и отсутствие некоторых нужных по сюжету игры деталей. Это
развивает способность находить нестандартное применение для обычных вещей.
Самодельные куклы имеют разный уровень сложности изготовления.
При выборе самодельной куклы для игры нужно учитывать, что для ребенка каждого
возраста подойдет своя рукотворная кукла. Чем младше малыш, тем менее
детализированной может быть куколка. Чем старше ребенок, тем интереснее для него
будут куклы с мелкими деталями.
Набивные куклы делаются из натуральных материалов — хлопок, шелк, шерсть,
благодаря чему кукла будет теплой и мягкой. Малыши многое познают с помощью
осязания, поэтому простая на первый взгляд кукольная игрушка даст ребенку много
новых ощущений — разная структура материала, плотная голова и мягкие ножки, разные
цвета ткани.
Узелковые куколки делаются чаще всего без лица. Ребенок будет сам додумывать
нужное настроение для игрушки. И, конечно, ребенку понравится главная деталь этой
куклы — узелки, которые можно грызть, особенно, при прорезывании зубов.
Шитая кукла, на которую можно одевать одежду, хорошо подойдет для детей от 3 лет.
При изготовлении этой куклы важно сохранить схожесть с человеческим телом. Голова
куклы набивается плотнее, чем тело и ручки с ножками. Можно также сделать цвет глаз,
волос и кожи для куклы такими же, как у ребенка. Лучше, если из волос куклы можно
будет формировать простые прически, плести косички.
Самодельная кукла побуждает своего хозяина или хозяйку к действиям — хочется
сшить платье для куклы, связать кофточку, смастерить кроватку или домик.
Изготовление простой тряпичной или каркасной куклы вполне по силам ребенку
старшего дошкольного возраста. Самостоятельно или с помощью взрослых он сможет

сделать свою куклу, вложив в ее создание душу. Изготовление куклы вместе с
родителями — это возможность лучше узнать друг друга, понять и сблизится.
С родителями и детьми группы в разных возрастных группах мы работали над
совместными проектами, продуктами которых было оформление мини- музеев.
В средней группе проект назывался «Народная тряпичная кукла».
В старшей группе « По сказкам К.И. Чуковского».
В каждом проекте ставились цели, задачи, этапы работы и итоговой мероприятие:
выставка, защита проекта, мастер- класс.
Сегодня моя задача не останавливаться на проектах, а провести с вами мастеркласс по изготовлению куклы. А что за кукла это будет, вы узнаете, отгадав загадку:
«В дремучем лесу затерялась избушка.
В избушке живет непростая старушка Берет помело, да в ступу садится,
И тут же над лесом взлетает, как птица!»
Куклы выступают атрибутом детства, детской субкультуры и имеют особое
значение для эмоционального и нравственного развития детей.
Ребенок переживает со своей куклой события собственной и чужой жизни в
эмоциональных и нравственных проявлениях, доступных его пониманию. Кукла или
мягкая игрушка – заменитель реального друга, который все понимает, и не помнит зла.
Поэтому потребность в такой игрушке возникает у большинства детей.
Изготавливая куклу своими руками, ребенок получает ценнейший опыт
позитивных достижений: «я – старался, делал и у меня получилось!»
Тряпичная кукла –игрушка с ценными воспитательными качествами, которые
призваны и культивируются в этнопедагогике, в практической работе с детьми. Это
великолепный образец для занятий по рукоделию, художественному труду и творчеству,
декоративно прикладному и текстильному дизайну.
Занятия с детьми дошкольного возраста с тряпичной куклой помогают педагогам и
родителям более успешно устанавливать психологически комфортный контакт с
ребенком, при котором каждый из участников творческого процесса получает желаемый
результат. Действительно, все в наших руках, которые сегодня прекрасно потрудились.
Спасибо вам за внимание доброжелательное отношение.
Прежде, закончить мастер- класс, предлагаю каждому участнику обозначить свои
впечатления о мастер-классе, выбрав атласную ленточку любого цвета и украсить ими
юбки наших бабушек! Лента красного цвета – понравилось всѐ, синяя - хочу узнать
больше, желтая - заинтересовало, буду внедрять в своей работе.

