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Занятие «Изготовление русской традиционной куклы «Неразлучники». 

 

 

Возраст обучающихся  9-12 лет. 

 

Раздел «Конструирование, моделирование и изготовление традиционных 

народных кукол». 

Тема: «Изготовление и оформление традиционной обрядовой куклы 

«Неразлучники»   

Тип занятия: Изучение нового,  применение ранее изученных знаний, 

умений и навыков. 

Вид занятия по форме проведения – «мастер-класс» 

Цель. Продолжить формировать представление детей о культуре и быте 

русского народа, совершенствовать знания, умения и навыки при 

изготовлении русских традиционных кукол.  

  

Задачи занятия: 

1. Образовательный аспект: научить обучающихся технологической 

последовательности и трудовым приёмам при изготовлении народной 

обрядовой куклы, оформлению готовых изделий.   

2. Развивающий аспект: развивать эмоционально-чувственную сферу 

детей, мелкую моторику, внимание, воображение , продолжить 

развитие дизайнерского мышления, самостоятельности в подборке 

материалов, совершенствовать навыки культуры труда, 

взаимоконтроля и самоконтроля. 

3. Воспитательный аспект: продолжить воспитание детей через 

приобщение к народной культуре, воспитывать аккуратность, 

терпение, усидчивость, эстетический вкус, творческое отношение к 

выполняемой работе. 

Интеграция: история, литература, изобразительное искусство. 



Методы работы: 

словесные: 

рассказ, беседа, объяснение проблемных ситуаций; 

наглядно-иллюстративные методы: 

демонстрация готовых образцов русских традиционных кукол, 

просмотр иллюстративного материала, практический показ  педагогом 

поэтапного выполнения задания. 

Форма организационной деятельности обучающихся - работа в малых 

группах «сильный-слабый», что позволяет оптимально справиться с 

заданием, в ходе практической части занятия также используются 

следующие формы обучения: дифференцированный подход (педагог 

наблюдает и информирует по ходу работы, при необходимости  корректирует 

траекторию работы);  

индивидуальная форма – выбор способа оформления изделий 

(кружевом, лентами, тесьмой, бусинами, ). Обучающимся показан принцип 

работы: посмотри, как можно сделать и предложи свой вариант. 

 

            Необходимые материалы и инструменты: 

 берёзовая палочка длиной "локоть" (25-30 см); 

 светлая однотонная ткань для тела (40-50 см); 

  красивые лоскуты для платья Невесты, рубахи Жениха, платка 

Невесты, фартука Невесты; 

 лоскуты для брюк Жениха, лоскуты для шапки Жениха, лоскуты для 

сапог Жениха 

  набивка (лучше натуральная); 

  нитки красные для скрепления (ирис, шерсть); 

 нитки цветные шерстяные (минимум 2-3 разных цвета) 

 ленты разного цвета шириной 0,5 см; 

 клей «Момент-кристалл»; 

 ножницы. 



                               Ход занятия 

     Организационно-подготовительный этап занятия необходимо начать 

с приветствия обучающихся, обозначения темы и цели дальнейшей 

деятельности, подготовки материалов и инструментов. 

    На этапе изучения нового материала и формирования новых знаний 

обучающимся даются теоретические сведения о русских обрядовых 

куклах, демонстрируются образцы традиционных тряпичных кукол, 

что делает процесс усвоения новых знаний более интересным и 

мотивирует детей на дальнейшую деятельность.  

                             Теоретические сведения 

       Русская национальная кукла подразделялась на три большие 

группы: 

 игровая кукла; 

 кукла – оберег; 

 обрядовая кукла. 

Любая из этих групп включает в себя несколько десятков  кукол, каждая 

из которых будет отличаться от других своим устройством или сохраняемым 

смыслом. Предназначение куклы определяло ее дальнейшую жизнь, оно 

никогда не менялось и очень редко сочеталось. Так, обрядовыми куклами 

никогда не играли, равно, как и игровые куклы не использовали в обрядах.  

У наших предков особое место в жизненном укладе занимали обряды. 

Обряды выполняли по всем, наиболее важным в человеческой жизни 

событиям. При этом существовали публичные, общественные обряды с 

привлечением большого количества людей, и обряды личные, тайные – не 

терпящие присутствия посторонних. Практически любой обряд исполнялся с 

участием или в присутствии кукол, специально для этого изготовленных. 

Обрядовая кукла, так же, как и кукла-оберег изготавливалась для 

защиты от бед и напастей. В одних случаях обрядовую куклу сжигали или 

топили в воде после того, как она выполнила свое предназначение. В других 

такими куклами могли пользоваться всю жизнь, тогда в ней совмещали обе 

функции – обрядовую и охранную. 

    Наши предки очень внимательно и тщательно относились к празднику 

создания новой семьи, обретения супругами друг друга. Все, вплоть до 

свадебного питья и прически невесты имело свои традиции  и смысл. 

Проводимые обряды были направлены на пожелания  счастья, любви и 

достатка в новую жизнь молодых. 

    Одним из атрибутов свадебного обряда были куклы- Неразлучники .Это 

обрядовая кукла, которая является символом и оберегом крепкого Семейного 

Союза, Семейного счастья. Эта пара кукол - особенная. Делается она на 

одной руке, тем самым женское и мужское начала соединяются в единое 

неразрывное целое, ведь после свадьбы супружеской паре предстоит вместе 

идти по жизни рука об руку, быть вместе в радости и беде.  В русской 



свадебной традиции такую куклу дарили в день свадьбы. Она подвешивалась 

во главе свадебного поезда и отводила недобрые взгляды на себя. После 

свадьбы Неразлучники хранились в доме как оберег семейных отношений и 

верности. Посередине руки, между папой и мамой, со временем привязывали 

кисточки или маленьких куколок-закруток  Пеленашек по числу 

появлявшихся в семье деток. 

   Сегодня на занятии мы с вами изготовим русскую традиционную 

свадебную куклу Неразлучники, и, возможно, она станет оригинальным 

подарком кому-нибудь из ваших близких. 

                             Практическая часть занятия.   

Технологическая последовательность выполнения задания. 

1. Материалы и инструменты, необходимые для изготовления куклы: 

 

2. Берем палочку для рук (25-30 см) и кусок белой ткани (ширина 15см , 

длина с учетом припусков на подворот). 

 



  Для большего объема рукавов можно обернуть палку ватином , подгибаем 

края и оборачиваем палку тканью. С обеих сторон палочку перевязываем 

красной нитью – это ладошки кукол. 

3. Для туловища Невесты берем лоскут белой ткани длиной 40 см, шириной 

25 см, в середину кладем немного наполнителя для головы и груди , 

скручиваем по длинной стороне и перегибаем пополам. Формируем голову –  

перевязываем красной нитью на уровне шеи, одеваем на палку и 

перевязываем талию.  

   Делаем Жениха: берем кусок ткани в продольную полоску 20 см на 30 см, 

скручиваем, одеваем на палку, перевязываем. Получились штаны. Штанины 

развести в стороны, перевязать каждую внизу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Для головы берем кусок светлой ткани (20см на 20см). Далее как у 

невесты( наполнитель кладем соответственно только для головы) 

 

 

 



 

 

 

5. Одеваем и перевязываем пояс. 

 

 

 

6. Делаем наряд невесты.Для нижней юбки кусок ткани прямоугольной 

формы подшить кружевом или взять готовый лоскут шитья. Размер куска 

берем относительно высоты куклы с учетом припуска на подгибку. 

 



 

Нижнюю юбку присобрать , приподнять к голове, перевязать на талии 

и опустить. 

7.Из красной и белой ткани вырезаем рубахи для жениха и невесты, в 

середине делаем отверстие для головы. 

 

 

8. Подвязываем рубаху жениха лентой и оформляем  горловину 

тесьмой (можно использовать клей «Момент-кристалл») 

 

 



 

 

9.Выполняем верхнюю юбку из красной ткани аналогично нижней, низ 

юбки можно украсить тесьмой или лентой. 

 

 

 

 

 

10. Материал для изготовления и оформления фартука и сарафана: 

 



 

 

11.Фартук готов (он подворачивается и подвязывается), плечики сарафана 

делаем из тесьмы или ленты, на спинке они перекрещиваются. По талии 

можно перевязать наряд лентой. 

 

 

 

 

 

12.Для причесок используем шерстяную пряжу или сантехнический лен 

(пакля), из бисера можно сделать украшения для невесты. 



 

 

 

 

 13.Невесте из тесьмы делаем повойник. 

 

 

 

 



  14.Для шапки берем кусок ткани(15см на 15см), оборачиваем вокруг головы 

жениха и перевязываем верхушку. 

 

 

 

 

   15. Снимаем, выворачиваем шапку и одеваем на голову. Перевязываем 

ниткой. 

 

 

 



16.Для сапог берем кусок темной ткани или кожи ( 10см на 10см),  

     подворачиваем края ткани и оборачиваем вокруг штанины, перевязываем      

сапоги крест на крест красной ниткой. 

 

 

 

  17.Невесте повязываем платок и все. Традиционные русские обрядовые 

куклы  Неразлучники готовы. 

 

 

 



Подведение итогов занятия, рефлексия 

Анализ педагогом и обучающимися удачных решений и недочетов; 

степень аккуратности выполнения работы; декоративное решение. 

Продолжите фразу: 

«На нашем занятии я …» (что получили вы от нашего занятия?) 

 Что нового узнали на занятии? 

 С какими традициями и обрядами русского народа вы 

познакомились? 

 Чему научились на занятии? 

 Какие еще народные русские куклы вы научились 

изготавливать? 

 Что вы чувствовали, выполняя задание? 

 Как вы думаете, могут ли вам пригодиться в жизни 

полученные на занятии знания и умения? 
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