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Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с нитками. 

2. Закрепить умение детей работать ножницами, отрезая намотанные 

нитки. 

3. Закрепить умение детей завязывать ленточки на бантик. 

4. Закрепить умение плести косички из ниток. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

6. Формировать у детей концентрацию внимания, доводить 

изготовляемую работу до завершения.  

7. Воспитывать радость за конечный результат труда.  

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе 

занимательного дела:  

1. Закрепить умение наматывать нитки на книжку. 

2. Закрепляется умение плести косички из ниток. 

3. Закрепляется умение работать ножницами. 

4. Закрепляется умение завязывать ленточки на бантик. 

Уважаемые родители, в группе проходит тематическая неделя «Русская 

традиционная культура». В рамках той недели мы хотим познакомить детей с 

культурой народов России. Дать знания о традициях русского народа, 

старинных обычаев, старинной утвари, песнями, сказками. Познакомить 

детей с культурой земледелия. Дать детям знания откуда на стол «приходит» 

хлеб. Воспитывать любовь и уважение к своим близким, к традициям 

русского народа.  

Для этого в группе будут проведены занятия по художественно – 

эстетическому развитию аппликация «Супница» по мотивам хохломской 

росписи. Конструирование «Как закрутилась колесо на мельнице» и лепка 

«Народная игрушка». В свободной деятельности детям будут предложены 

раскраски, обводки, трафареты по теме недели. Настольно – печатные игры 

«Сложи узор», «Подбери узор к предмету», «Откуда этот предмет», 

«Мозаика». По развитию речи с детьми будут проведены такие беседы как: 

«С хлебом встречаем, с честью провожаем», «Устройство и украшение 

русской избы», «Откуда хлеб пришёл», «Русское народное творчество». На 

занятии по развитию речи будет предложено составить описательный рассказ 

«Русская матрёшка». Для закрепления материала мы хотим Вам предложить 

мастер-класс по изготовлению куклы – многоручки. Издавна кукла считалась 

неотъемлемым атрибутом русского народа, в неё играли дети, её 



изготовляли, как оберег или талисман, как помощницу в домашнем 

хозяйстве. Девочки, как будущие мамы всегда играли в куклы. Куклы были 

самые разные: от простой, сделанной из полена, до фарфоровой.  

Мы предлагаем Вам изготовить куклу из ниток. Она подойдет и для 

подарка, и в качестве небольшого сувенира на праздник. При изготовлении 

этой куклы у детей разовьется мелкая моторика рук. Чувства цвета, 

координация движения, счет, эстетическое восприятие. Изготовление куклы 

поможет оторвать ребёнка от телевизора и гаджетов, а семью объединить за 

интересным занятием. Может это начало изготовление разных кукол и 

изучение истории создания игрушек. 

Для творческой работы нам понадобится: 

1. Нитки разных цветов 

2. Нить белого или телесного цвета 

3. Книга или разделочная доска 

4. Ножницы 

5. Цветные ленточки 

    

Практическая часть 

1. На книгу наматываем 70 витков нитки телесного или белого цвета. 

 
 

 

 



2. Разрезаем ножницами одну сторону и аккуратно снимаем с книги. 

 
3. Из нити коричневого или оранжевого цвета (можно любой другой цвет, в 

зависимости от того какого цвета волосы вы хотите). Делает на книгу 30 витков нитки. 

 
4. Разрезаем по одному краю ножницами 

 
5. Накладываем волосы на сгиб туловища, получаем «крестик» 



 
6. Складываем туловище пополам, перевязываем горлышко ниткой. 

    
7. Делаем 12 витков нитью выбранного цвета, разрезаем, складывает пополам и ещё 

раз разрезаем. 

    
8. Связываем один конец нитью и заплетаем косичку. Таким же образом плетём еще 4 

косички разного цвета. При желании можно сделать косички одного цвета. 



    
9. Вкладываем косички в туловище между двумя частями ниток. 

 
10. Перетягиваем туловище нитью. 

    
11. Плетем косичку, завязываем ленточкой 



 
12. Куклу можно дополнить украшениями, сделать поясок из ленточек, дополнить 

фартучком. По необходимости можно вставить в головку ленточку для того, чтобы 

игрушку повесить. 

 

Желаю Вам и Вашим детям удачи и веселого время препровождения! 

Источник: из личного опыта. 

 


