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Мастер – класс: «Кукла Хозяюшка». 

Цель: Создание условий для изготовления куклы-оберега «Хозяюшки» 

Задачи: 

• уточнять и расширять представления детей о значении кукол-оберегов; 

• развивать интерес к культурному наследию донского казачества; 

желание и умения мастерить нитяные куклы своими руками.   

• воспитывать уважения к культурным народным традициям, среди 

которых – и замечательные традиции наших предков – донских казаков. 

 

Ход мастер-класса: 

Здравствуйте уважаемые коллеги, жюри. Меня зовут Дарья Александровна, я 

работаю в МБДОУ детском саду №16. 

Я предлагаю вам принять участи в своем мастер классе «Кукла Хозяюшка» 

немного отдохнуть, погрузится в детские воспоминания и изготовить куклу 

своими руками. 

А какими куклами сейчас играют современные дети? 

Сделанная своими руками кукла играет для детей важную роль: 

она является близким другом для ребенка, в играх дети учатся общаться, 

фантазировать, проявлять милосердие; главное в этих играх эмоциональный 

контакт; дети привязываются к куклам. 

Куклы являются частью традиционной культуры. Они несут в себе 

определенные образы, а именно, представления о семье, семейном укладе, о 

женских и мужских ролях, о материнстве. 

В своём детском саду я веду кружок «В гостях у Деда Краеведа», где 

знакомлю детей с традициями и обычаями Донских казаков, с их бытом. Так 

же делаем кукол, а потом дети играют с ним или дарят их своим друзьям и 

близким. Например: весной делаем жаворонков, зазываем птичек, на Покров 

ангелочки, на Масленницу-масленки, куклы вербочки. 

Кукла в жизни ребенка играет большую роль, имеет воспитательное 

значение. 

Воспитательное значение куклы переоценить невозможно. Наши предки- 

казаки знали об этом. В старину считалось, чем больше и увлечённей 

маленькая казачка играет в куклы, тем счастливее сложится ее взрослая 

жизнь. Кукол очень берегли и хранили их долго-долго. В казачьей семье 



куклы мастерились не только для игры, но и к разным семейным и 

календарным событиям. Порой в казачьей семье кукол накапливалось до 

нескольких десятков. Куклы были различного значения обереговая ,  

обрядовая, игровая. 

Мастерились детские игрушки, в том числе и куклы, в те времена из 

подручного материала: из глины, из дерева, из веточек, из соломы и даже из 

початка кукурузы. Сегодня я вам предлагаю сделать кукол хозяюшек из 

разноцветных ниток. 

Нитяная кукла такая мягонькая, тепленькая, ласковая. Когда берешь в руки 

такую куколку на сердце становится тепло и радостно! 

В давние-давние времена, до появления у нас на Дону первых постоянных 

казачьих поселений, Дон был уже много национальным, и каждый народ 

принес сюда на Дон свою культуру. В том числе и по изготовлению куклы. 

Обереговые: Куватка. Рванка, Пеленашка. 

Зольная кукла — оберегала семейное благополучие и очаг; 

Крупеничка – оберег на сытость и достаток; 

Кубышка-травница – на очищение атмосферы и энергетики в доме; 

Пеленашка – оберег еще не родившегося ребенка; 

Обрядовые: Желанница. Многоручка. Зольная. Неразлучники. 

Игровые: На выхвалку. Девка –баба. 

Считалось, что чем больше, кукол-тем больше счастья в семье. 

При изготовлении кукол лица не прорисовывали, чтобы недобрые силы не 

смогли вселится в нее и навредить человеку. 

Изготавливали кукол без использования ножниц и игл. Ткань не резали, а 

рвали, таких кукол так и называли рванки. 

У казачки дел было много: и в доме порядок навести, и в огороде, и в 

хозяйстве, все накормить. Жили большими семьями и долгими зимними 

вечерами собирались вместе и занимались рукоделием. 

Для изготовления куколки-помощницы подойдут абсолютно любые 

расцветки ниток, обычно используются остатки ниток от различных видов 

рукоделия. Определяемся с цветами: для лица и основного туловища куколки 

я выбрала бежевый цвет, а вот косы будут желтого цвета. 

Размер куколки зависит от желания хозяйки, рост моей помощницы 

составляет примерно 22 сантиметра. Это значит, что нам нужно намотать 



моток бежевых ниток размером 44 сантиметра, складывая их пополам 

получим нужные 22. Так же поступаем и с желтыми нитками (та же длина 

нитей). Как правило такие куколки делаются без каких либо мерок, всё так 

сказать на глаз и чутьё мастерицы. 

Затем желтые нити укладываются посередине бежевых. 

И с помощью отдельных ниточек две расцветки заготовленных моточков 

превращаются с силуэт куколки, переплетаясь между собой. Желтый и 

бежевый цвет складываются к своему цвету и перевязываются нитками и 

узелочками. У нас образуется силуэт головы (бежевое лицо куколки).А затем 

и желтая коса. 

Далее ручки нашей куколки, нам нужно сплести 5 косичек, примерно по 20 

сантиметров длинной (Самое время загадать какая рука в чём помощницей 

будет). 

 Теперь формируем туловище. Начнём с области шеи, красными нитками 

делаем обмотку, в моём случаем примерно 0,5 сантиметр шириной, плотно 

укладывая ряды нити друг к другу. Затем бежевые нити туловища делим на 

равные две части, располагаем между ними руки-косички, и вновь связываем 

их ниткой в единое целое (область талии Хозяюшки). 

Затем формируем красной нитью линию талии, обматываем куколку (как и в 

области шеи примерно 1 сантиметр шириной). 

 

Вот наши куклы и готовы я желаю, чтобы эти куклы принесли вам радость, 

чтобы вы все всегда успевали и в вашем доме царила гармония, любовь и 

согласие. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 


