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Мастер – класс для родителей дошкольников и педагогов 

Тема: Игрушки: прошлое и настоящее 

Технологическая карта   изготовления куклы Сонницы 

Цель: помочь родителям и педагогам сориентироваться в 

многообразии товаров при выборе игрушки для ребенка дошкольного 

возраста. 

Методы и средства:  

- Создание проблемной ситуации (подвести взрослых к формулировке 

темы мастер-класса). 

- Устное сообщение ведущего об истории игрушек, их влиянии на 

развитие ребенка, формировании его психологического здоровья 

(дать аудитории элементарные представления о возможности 

использования различных игрушек в развитии ребенка). 

- Демонстрация и обучение аудитории изготовлению русских 

народных игрушек (дать навыки практической работы с русскими 

народными игрушками). 

- Музыкальное сопровождение: русские народные песни (создание 

положительного фона). 

Оборудование: разнообразные игрушки (роботы, трансформеры, 

куклы Барби и Братц, монстры и т. п.); лоскуты белой и цветной 

ткани, нитки, различная тесьма, цветные шерстяные нитки для 

изготовления кукол; записи русских народных песен. 



Ход мастер-класса 

Теоретическая часть. 

Педагог. Сложно представить детство ребенка любого времени, 

любой национальности без игрушки. Выбор игрушек сейчас очень 

велик, однако стоит задуматься: все ли они полезны для развития 

малыша? 

- Предлагаем вам разделить игрушки, представленные здесь, на те, 

которые положительно влияют на развитие ребенка, и те, от которых 

следовало бы отказаться?( Приглашаются 2-3 человека из аудитории.) 

- Объясните: почему вы так разделили игрушки? (Комментарии 

участников мастер-класса.) 

- Ребенок подсознательно готов к усвоению национально культуры, 

этому способствует так называемая генетическая память, культурный 

архетип. Задумывались ли вы, почему малышам так нравятся 

колыбельные, потешки, пестушки, народные игры? Они мелодичны и 

просты, но в то же время несут в себе глубокий смысл, в них 

отразился веками накопленный социальный опыт русского народа. 

Пугает то, что в наше время ребенок очень рано знакомится с 

современным искусством - рекламой, песнями, мультфильмами, 

стихами, сказками, содержание которых оставляет желать лучшего. И 

если ближайшее окружение ребенкам не охраняет тот хрупкий росток 

народного наследия, очень быстро сознание малыша захватывают 

всевозможные покемоны, монстры, психонавты, и ребенок 

отказывается воспринимать сюжеты народных сказок и песен, не 

знает, как играть с матрешкой и свистулькой, но мастерски 

управляется с роботами и куклами Братц. 

 Естественно, все это не лучшим образом сказывается на 

формировании личностных качеств растущего человека, его 

психологическом здоровье. 



 Противоположная ситуация складывается в развитии ребенка, 

ближайшее окружение которого чтит народные традиции, помнит 

свои исторические корни, умело вплетает элементы старины в 

современный быт. Такой малыш растет добрым, отзывчивым, 

эмоционально уравновешенным, легче адаптируется в новых 

условиях, более стрессоустойчив. 

 Вот некоторые из традиционных русских кукол 

(демонстрируются): 

* Сонница - делалась матерью из своей рубахи для охраны сна 

ребенка; 

* Кормилка - кукла, которая охраняла ценные вещи в доме, приносила 

в него сытость и достаток; 

*Свадебные куклы - куклы, которые дарились на свадьбу главе семьи. 

Они оберегали семейный очаг; 

* Крупенички - это оберег на сытость и достаток в семье (на 

хозяйственность). Традиционно эти куклы наполнялись гречишным 

зерном или пшеницей; 

* Кукла - десятиручка дарилась на свадьбу невесте, чтобы  она 

успевала все по дому; 

* Толстушка - Костромушка - оберег от одиночества. 

Практическа часть. 

Педагог. Давайте попробуем сделать одну их этих кукол своими 

руками прямо сейчас (изготавливаются куклы Сонница и Кормилка, в 

процессе изготовления кукол тихо звучит русская народная музыка). 

 Эта кукла изготавливает без использования ниток, иголок или 

ножниц. Традиционное ее предназначение - успокоить, убаюкать 

ребенка. Считалось, что, положенная в колыбель или данная малышу 



в качестве игрушки в постель, эта кукла забирает себе с малыша 

бессонницу. Поэтому, как только ребенок уснет, ее развязывали, а 

затем, если понадобится, делали заново. 

Вам потребуется: два носовых платка, соответствующие по размерам 

примерно женскому и мужскому (меньший платок - туловище, 

больший - одежда куклы); немного ваты или еще один маленький 

платок, или небольшой кусочек ткани - для формирования головы. 

1. В центр меньшего платка положить вату, сформировать голову 

куклы. Придерживая ее одной рукой, другой взять любой из уголков, 

обвести его вокруг головы и завязать простым узлом - получится шея. 

2. Делаем ручки: берем 2 противоположных угла платка и завязываем 

на них по узелку. 

3. Одеваем куклу следующим образом: берем больший платок, 

немного подворачиваем или скатываем верхний край; туловище 

куклы кладем на середину этого края так, чтобы он оказался под 

"ручками" (условимся, что мы положили ее лицом вверх). Затем: 

* перекрещиваем концы подвернутого края на "груди", выводим их 

через "плечи" назад; 

* перекрещиваем на спине, выводим под ручками вперед;  

* завязываем концы спереди простым узлом. 

Педагог. Дети с огромным удовольствием спят с этой куклой, 

проверено на практике. Особенно, если, укладывая ребенка, вы 

расскажите потешку или споете колыбельную. 


