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Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в 
создании благоприятных условий  для развития творческих 
способностей дошкольников и их родителей при изготовлении 
тряпичной куклы.

Задачи: 

• знакомить с основными техническими приемами изготовления 
народной куклы «Баба Яга» (куколки-скрутки);

• активизировать использование лоскутных кукол в совместном 
творчестве взрослых и детей;

• вызывать интерес к данному виду творчества, желание педагогов 
применять его в практической деятельности;

• создавать эмоционально положительную атмосферу, вызывать 
радость и чувство удовлетворения от полученных результатов 
совместной деятельности.

Участники мастер-класса: воспитатели детских садов.



Материалы:
• Ткань разных расцветок
• Синтепон или вата
• Деревянная шпажка
• Мочальная кисть
• Зубочистка 
• Нитки



1. Работу начинаем с головы куклы, 
которую будем выполнять из белой ткани. 

Сделаем носик. Квадратик ткани 
складываем по диагонали.

2. Затем складываем ткань 
еще раз на угол.



3. Еще раз складываем на уголок.

4. Кончик уголка перетягиваем 
ниткой. В итоге получается носик.



5. Пальцами слегка придаем 
носику нужную форму, 

характерную для носа Бабы Яги.

6. Из синтепона формируем шарик по 
размеру будущей головки куколки. 



7. Шарик накрываем тканевой заготовкой 
головы.

8. И перетягиваем ниткой у основания 
головки, сразу формируем шею.



9. В процессе работы подставляем шпажку.

10. Продолжаем дальше обматывать ниткой 
ткань вместе с деревянным основанием.
В итоге мы получаем голову куклы, шею и 

часть туловища с горбинкой.



11. Теперь создаем наряд куклы. Из 
двух квадратиков ткани делаем 

рукава. По низу рукава затягиваем 
нитью.

12. Берем полоску для юбки и кусочек 
ткани для фартука.



13. Рукава присоединяем к туловищу при 
помощи нитки.

14. Затем крепим юбку также 
нитками, распределяя сборку.



15. Сверху надеваем фартук, тем же 
креплением (нитками).

16. Полоску ниточной намотки 
прикрываем нитью шерстяной пряжи, 

придавая вид теплой шали.



17. Именно так укутываются бабушки в 
прохладные зимние вечера. 

18. Из подходящей нити делаем 
прическу Бабе Яге. Фиксируем прядь 

капелькой клея или пришиваем 
нитками.



19. Повязываем платочек с 
кокетливыми уголками. 

20. Из зубочистки и небольшого 
отрезка мочальной кисть делаем 

метлу. Готовую метлу крепим 
каплей клея к рукам.



Наша Баба Яга готова!


