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Кукла - мотанка из ниток.

Мастер-класс рассчитан на детей среднего и старшего возраста,педагогов,родителей и 
творческих людей
Назначение.имеет практическое применение в качестве тайника, может служить хорошим 
подарком и использоваться в качестве интерьерной игрушки, принесет положительные 
эмоции и яркие впечатления.
Цель.приобретение навыков работы с пряжей, изготовление куклы, придумать наряд. 
Задачи:познакомить с технологией изготовления куклы в нетрадиционной 
технике,совершенствовать практические навыки по ее изготовлению.
Обучающие:знакомство с разновидностями пряжи.
Развивающие:
- развитие ассоциативного, образного мышления, способности к воображению;
- развитие навыков комбинирования в декоративном изготовлении;
- развитие воображения, фантазии, творческого потенциала;
Воспитывающие:
- воспитание внимания учащихся, воспитание дисциплинированности, аккуратности, 
самостоятельности.
ИСТОРИЯ КУКОЛ
Кукла своей историей уходит в глубокую древность Её можно обнаружить как у 
первобытных, так и у цивилизованных народов Известно, что в цивилизации Египта, Греции 
и Рима этому изделию ручной работы отводилось особое место. Правда, изначально, кукла 
служила обрядовым символом, а уже потом превратилась в детскую игрушку. Кстати, ответ на 
вопрос «кто же первым придумал куклу: взрослый в обрядовых целях, или ребенок забавы 
ради, до сих пор не известен». Кем бы ни был этот изобретатель, факт состоит в том, что кукла 
стала основоположником многих семейных традиций народов мира.
Древние же русские куклы-игрушки, тогда их называли «потешки», были в обиходе восточно 
-славянских племен еще в IX веке. Куклам приписывались различные волшебные свойства: 
они могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь 
хорошему урожаю. Не углубляясь в детали их обрядового предназначения, стоит отметить то, 
что спустя столетия, куклы стали неким символом семейности. Дом без куклы считался 
бездуховным. Если дети в доме много и усердно играли в куклы, это было главным признаком 
семейного благополучия.
Во многом, XIX век можно считать временем появления кукольной эстетики. И в то же время, 
зарождением авторского подхода к изготовлению кукол как к художественным произведениям 
искусства.
Свою работу я придумала сама и научила детей делать такую куколку.
Куколка в моем МК напоминает технику мартеничка,она проста, а для ее изготовления 
потребуется минимум материала.

Материалы и инструменты:
1. Ткань можно цветную или однотонную
2. Коробочка из - под конфет в виде колокольчика 1шт.
3. Тесьма или капроновые ленточки цветные для украшения
4. Бусины, паетки, бисер и пр.
5 Нитки для вязания синтетика
6. Термо пистолет с горячим клеем
7. Нить джутовая
8. Игла цыганка
9. Ножницы
10. Основа для намотки нитей (можно использовать книгу )
Ход работы:



1.Туловище куколки делаем путем наматывания джутовой нити на основу, это будет высота 
куклы, включая голову.
2.Так же делаем следующую заготовку из ниток для вязания, это будут косички для куколки 
(длина кос произвольная).
3. Моточек разрезаем и перехватываем в центре ниточкой, это будет середина головы.
4.Отмечаем ниточками начало плетения.
5.Подвязываем волосы к ранее подготовленному туловищу куколки в середине моточка, это 
будет макушка головы.
6.Переворачиваем работу в обратную сторону, формируем голову, туго перевязываем в 
области шеи.
7.Делаем намотку на плотной основе. Для изготовления ручек куколки достаточно полных 30- 
36 оборотов вокруг, а вообще-то все зависит от толщины нитей.
8.Разрезаем моточек в любом месте, находим середину, делаем отметку нитью.
9. Туго плетем косу от середины и прихватываем нитью, что - бы не расплелась.
10.Аккуратненько подрезаем кончики кос с двух сторон.
11 .Ручки готовы.
12.Вставляем ручки ниже шеи и формируем талию.
13.Туго перевязываем в области талии.
14.Заплетаем косички на голове куколки.
15.Формируем причесочку и аккуратно прихватываем косички,в области
у шей,нитью. Иголочка вперед.
16.Выводим иголочку обратно и туго завязываем узелок.
17.Косы плотно прилегают к голове.
18.Соблюдая меры предосторожности соединяем куклу с коробочкой методом склеивания.
19. Из ткани вырезать одну или две юбочки (большой круг,а в середине маленький), можно 
оверложить если ткань сыпучая и аккуратно, в поясе, протянуть ниточку.
20.Одеваем юбочку, затягиваем на талии ниточку.
21.Украшаем куколку на свое усмотрение и свой вкус используя,как готовые аксессуары так и 
изготовленные своими руками.



Схема изготовления обереговых кутя Мартимичт.
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Вот и готова Ваша куколка!






