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Цель: формирование умений выполнения изделия по замыслу путем 
изготовления тряпичной куклы-закрутки в соответствии с традиционной 
русской народной игрушкой. 

 
 

Задачи: 
Обучающие: 
- рассказать о значении куклы – закрутки в жизни русского народа; 
- познакомить с принципами её изготовления; 
- научить изготовлению одного из видов традиционной куклы-закрутки; 
 
Развивающие:  
- способствовать развитию эмоционально-эстетического восприятия и 
художественно-творческих способностей; 
 - развивать креативное мышление;  
- расширить представления воспитанников об использовании текстиля в 
изготовлении изделий; 
 
Воспитательные:  
- указать значение традиционной куклы – закрутки в современном обществе; 
- воспитывать интерес к народым традициям; 
- прививать внимательность, аккуратность, усидчивость, трудолюбие; 
- развивать коммуникативные навыки. 
 
Характеристика занятия: 
- форма организации: практическая работа с элементами рассказа и 
обратной связью;  
- тип занятия: комбинированное. 
 
Обеспечение занятия: 
- Образец готовой тряпичной куклы; 
- Ножницы; 
- Разноцветные нити; 
- Х/б ткань белого цвета; 
- Лоскутки цветных х/б тканей; 
- Кружево, тесьма, ленты; 
- Ручные иглы; 
- Английские булавки; 
- Вата или синтепон;  
- Пряжа коричневого или бежевого цвета; 
- Простые карандаши; 
- Аудиоаппаратура; 
- Диски (кассеты) с записями мелодий русских народных песен; 
- Компьютер. 
- Видеопроектор. 
- Подборка слайдов. 
 
 



ХОД ЗАНЯТИЯ 
 
Основная часть.  
 
В светлу горницу войду, 
Взглядом все тут обойду. 
Сразу видно – эта хата 
Мастерицами богата! 
Здравствуйте, красавицы! 
Мне здесь очень нравится! 
 
К вам пришла я не одна, 
Со мной помощница моя – 
Куколка – красавица, красная девица. 
Куколка – красавица, чудо мастерица! 
 
Сшила сарафан себе всем на удивленье! 
До чего же он хорош! Просто загляденье! 
На сарафане полосы синие и красные. 
Кружочки разноцветные, узоры распрекрасные! 
 
- Красивая кукла у нас? 
(Демонстрируется образец тряпичной куклы)  
 
О куклах – закрутках сейчас вам расскажу. 
А если вам понравится, - как сделать подскажу 
Известно всем, что в русской деревушке 
Была закрутка – самая любимая игрушка! 
 
Я знаю, в юности прабабушка моя 
В такие куклы с удовольствием играла. 
И девушка,  похожей на себя,  
Обычно  куколку такую создавала. 
 
В закрутки – куклы до замужества играли; 
Они и чуткий сон детей оберегали, 
И благосостоянье приносили для народа, 
И символом считались продолженья рода. 
 
И пусть безликими закрутки – куклы были 
Они оберегали всю семью, хранили. 
И право стать невестой та имела,  
Что сотню кукол сшить себе сумела 
 
- Ваши прабабушки сами изготавливали себе такие куклы из лоскутков, 
оставшихся от пошива одежды. И таких кукол у девочки обычно было 
очень много. 
 



Но наша куколка грустит: 
Не с кем хоровод водить. 
Сделаем подружек ей. 
Кукле будет веселей! 
 
- Что же нам потребуется, чтобы сделать такую куколку? Давайте 
подумаем вместе. 
 
Они без дела не сидят: 
Все режут на куски, кроят. 
У них есть кольца и концы. 
Что это? Это… (Ножницы). 
 
Если ты его подточишь, 
Нарисуешь все, что хочешь! 
Солнце, море, горы, пляж. 
Что же это?... (Карандаш). 
 
Она тонка, да длинна, 
Одноуха и остра. 
Одноуха и остра – 
Всему миру красна. (Иголка). 
 
- Но перед тем  как начинать заниматься, давайте вспомним, как нужно 
обращаться с опасными предметами. 
 
Ножниц лезвия сомкнём, 
И на стол мы их кладем. 
Что же нужно сделать нам  
Когда мы их даем друзьям? 
За лезвия мы их берём 
И кольцами вперёд даём. 
 
Острые карандаши 
Для работы нам нужны. 
Острый кончик подточу, 
Вниз его я опущу. 
 
Булавки и иголки 
Бывают очень колки. 
Не бросай их там и тут, 
Пусть в игольнице живут! 
 
- А сейчас вы узнаете, как изготовить такую куклу. 
(В качестве объяснения нового материала звучат стихи. А так же 
демонстрируются электронные слайды с поэтапным изготовлением 
куклы-закрутки) 
 



Шло время и года сливалися в века. 
Но, не забыв традиции лоскутной, 
И в двадцать первом веке, как в былые времена, 
Увлечены искусством этим люди безрассудно! 
 
Кусочек ткани в столбик я сверну, 
Получится для куколки хорошая основа. 
А белой тряпочкой лицо ей обтяну, 
И вот уж куколка практически готова! 
 
С любовью лоскутки переберу, 
Отсортирую и разрежу так, как нужно. 
И гармонично цветовую гамму подберу, 
И спорится работа очень дружно! 
 
Вот лоскуток, к нему добавь ещё один –  
И смотришь – получилась цветовая гамма. 
Все лоскутки в прекрасные наряды превратим 
Для куколок закруток: дочки с мамой! 
 
Нигде не оживет так старый лоскуток, 
Как  в русской кукле, куколке – закрутке. 
Наряд красив; и на подоле вышит завиток. 
Создать такой наряд – не шутки! 
 
Всегда лоскутные работы на Руси 
Так были радостны, и красочны, и ярки! 
Мы изготовим с вами куклы от души –  
Чтоб  получились настоящие подарки! 
 
И кукла появляется на белый свет. 
Одежкой похваляется – ей сносу нет. 
Её наряд оригинален и прекрасен! 
Тесьмой и кружевом мы тот наряд украсим: 
 
Такие куклы сделать предстоит и вам. 
Они оригинальны будут, ярки и красивы. 
За вдохновеньем обратимся к прожитым векам, 
А значит, что традиции народа будут вечно живы! 
 
- Вот такие красивые куклы-закрутки должны получиться у вас. Причем 
каждая из них будет оригинальна и неповторима.  
(Дети выполняют задание. Во время работы звучит музыка. В качестве 
технологической карты по изготовлению куклы-закрутки используются 
электронные слайды). 
 
 
 



Заключительная часть. 
 
- У каждой из вас получилась замечательная кукла! 
 
Вот для куколки подружки. 
Не похожи друг на дружку. 
Как пуховые подушки, 
Мягки новые игрушки! 
 
Вот и куклы расписные 
Всех на свете краше! 
В сарафанах распрекрасных  
Эти куклы наши! 
 
Собрались все куклы тут. 
В хоровод они зовут! 
Перед всем честным народом 
Мы станцуем хороводом! 
 
В круг скорее все вставайте, 
Хоровод свой начинайте! 
 
(Звучит мелодия русской народной песни; дети водят хоровод) 
 
Мелькают дни, летят года, 
Века сменяются веками. 
Но люди не забудут никогда, 
Что сами рукотворно создавали! 
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(Исполняется русская народная песня 
«Песня девушек») 
Бывало куклы – девицы все встанут 
в хоровод, 

И каждая так весело танцует и 
поёт!  
Вышьем ромбы и квадраты. 
Будет кукла очень рада! 
 

Девицы-красавицы, 
Душеньки-подруженьки. 
Разыграйтесь, девицы, 
Разгуляйтесь, милые. 
Затяните песенку, 
Песенку заветную. 
Заманите молодца  
К хороводу нашему. 
Молодца хорошего, 
Молодца пригожего. 
Чтоб полюбовался он 
Красой нашей девичьей. 
 

Как увидим издали, 
Закидаем вишеньем, 
Вишеньем – малиною, 
Черною смородиной. 
Не ходи подсматривать 
Игры наши девичьи, 
Шутки с прибаутками, 
Хороводы с песнями. 
Девицы-красавицы, 
Душеньки-подруженьки. 
Разыграйтесь, девицы, 
Разгуляйтесь, милые. 

 
 
Да, девчата хороши! 
Танцевали от души! 
Заниматься не ленимся, 
На места скорей садимся. 
 
Пришла пора всем куколкам  
В дорогу собираться. 
А с вами мне, красавицы 
Пришла пора прощаться! 
 
Будьте умелы, прилежны, старательны, 
И аккуратны, и очень внимательны 
Нам не на долго придется прощаться. 
Будем ещё много раз мы встречаться! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКЛЫ-ЗАКРУТКИ В НАРОДНОМ КОСТЮМЕ 
№п
/п 

Последовател
ьность 

выполнения 

Изображение Материалы, 
инструменты и 
приспособления 

 
1 

 
Подбор 
необходимых 
материалов и 
инструментов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Ножницы, английские 
булавки, иголки, мел, 
линейка, утюг, лоскут 
натуральных тканей, 
нитки, тесьма, кружево, 
атласные ленты, шитьё, 
синтепон, 

 
2 
 

  
Ножницы, английские 
булавки, иголки, мел, 
линейка, утюг, лоскут 
натуральных тканей, 

 
3 

 
 
Изготовление 
основы для 
куклы 
 

 
 
 

 
Ножницы, английские 
булавки, иголки, нитки,  
синтепон, х/б белая ткань 
30:30 см.  



 
4 

 
Выполнение 
головы 
 

 
 

 
Нитки, ножницы, ткань 
х/б белая 30:30 см. 

 
5 
 

 
Отделка 
рукавов и 
изготовление 
рук 
 
 
 

 
 

 
 

 
Тесьма, кружево, игла, 
нитки, ножницы, утюг. 

 
6 

 
Изготовление 
и отделка 
сарафана  
 

 
Детали для сарафана, 
тесьма, шитьё, игла, 
нитки, ножницы, утюг. 



 
7 

 
Изготовление 
и закрепление 
русой косы 

 

 
Пряжа, линейка, игла, 
нитки, ножницы. 

 
8 

 
Отделка 
лентами 
 

 

 
Атласные ленты, игла, 
нитки, ножницы. 



 
9 

 
Окончательно
е оформление 
куклы 
 
 

 
 

 
Тесьма, игла, нитки, 
ножницы. 

 
10 

 
Представлени
е готовой 
куклы 
 

 
 

 

 


