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АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление куклы Веселушка» включает в себя 
введение, краткую историческую справку о куклах, технологическую карту с описанием 
этапов изготовления изделия, творческие работы учащихся. 
Методическая разработка предназначена лет и педагогических работников системы 
дополнительного образования. 
СОДЕРЖАНИЕ  
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у 
человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и достоинства.  
 Кукла «Веселушка» будет оригинальным сувениром для родных и друзей. 
 

Краткая историческая справка о народной кукле. 
 Куклы появлялись с рождением ребенка, чтобы оберегать его от бед и болезней, 
были его первыми друзьями и утешителями. Без участия кукол не обходился ни один 
праздник или событие деревенской жизни, будь то свадьба или сбор урожая, проводы 
зимы или Пасха. 
Все виды народной игрушки заслуживают внимания и восхищения: их условность, 
схематичность не от бедности, а от богатства фантазии. Бесконечно долго можно 
всматриваться в образы, созданные мастерами ремесленниками, удивляясь их 
изобретательности, гадая о смыслах и сожалея о потерянных навсегда экземплярах. 
Современники не придают особого значения своему быту. Никто в наши дни не 
озадачивается записать, что означает, например, орнамент на кухонном полотенце. И 
потомкам остается по крупицам собирать информацию и строить гипотезы. Народная 
тряпичная кукла была не просто игрушкой, она несла в себе определённую функцию: 
считалось, что такая кукла охраняет детский сон и оберегает ребёнка от злых сил. Во-
первых, игрушка не была стандартна даже в пределах одной улицы. В каждой семье её 
делали по-своему. Куклы, созданные одной семьей, отличались от кукол другой семьи. 
Они несли отпечаток душевной среды в семье, их понимания мира. Во-вторых, в игрушки, 
которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и дедушки, они вкладывали 
свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и относились к своим куклам и игрушкам 
бережно. Разве можно выбросить родительскую любовь? 
  
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого 
подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 
 познакомить с историей кукол; 
 научить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 



 научить вставлять нитку в иголку, завязывать узелок. 
 научить самостоятельно, шить. 

Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики; 
 способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
 развивать художественно-творческие способности. 

Воспитательные: 
 прививать аккуратность в работе 
 воспитывать терпение и усидчивость, умение доводить начатую работу до конца 
 воспитывать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 Заключение  
 В результате изготовления изделия куклы «Веселушка» учащиеся познакомятся с 
техникой, проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является совместное обсуждение 
самостоятельных работ обучающихся. Критериями оценки является умение учащегося 
подбирать цвета, копировать образцы, выполнять творческие задания.  
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Материалы  
и инструменты: 
ткань для юбочки, 
ножницы, иголки и 
нитки, бантики разного 
цвета, бусы разного 
размера и цвета, 
шпагат, фломастер. 

   

2     

 

 
Сложить шпагат 
пополам и вставить в 
большую бусину, 
сверху получилась, 
петелька в неё 
вставляем бантик. 
Берём другие бусины 
поменьше, вставляем 
снизу в шпагат, под 
бусинкой завязываем 
узелок- ноги. 
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Берём еще кусочек 
шпагата, завязываем 
узлом под большой 
бусиной – это будут 
руки. Выбираем 
бусинки другого цвета 
для рук, вставляем в 
бусину шпагат и снизу 
завязываем узел- руки. 
Берём полоску ткани и 
мелкими стежками 
иголкой вперёд 
прошиваем, оставляя 
по краям нитки. 

    



4 

   

 
Прошитую ткань 
собираем на сборку за 
ниточки, которые мы 
оставили, сбоку 
соединяем два края 
ткани и так же 
прошиваем, иголкой 
вперёд, выворачиваем  
на лицевую сторону. 
Это юбочка. 
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В серединку юбочки 
вставляем ножки и 
затягиваем нитками, 
которые для этого 
оставляли, 
завязываем  на 
узелок. Фломастером 
рисуем глазки и 
ротик. 

   

6 

                                           

 
Наши куклы 
«Веселушки» готовы. 
Учащимся было весело 
делать это изделие. 
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Наши сувениры для 
мам.  

   
   

 

  


