
Мастер-класс по изготовлению сувенира - куклы из джута «Казачка» 

Педагог дополнительного образования МБОДО ДЮЦ – Сапитон Л.Г. 

 

Цель: 

Знакомство с народно - прикладным ремеслом – плетение; 

Передача  личного профессионального опыта в сфере творческой и педагогической 

деятельности; 

Повышение мастерства в процессе освоения опыта изготовления сувенира из 

джута «Казачка» (плетение из природного растительного материала); 

Задачи: 

- Привитие интереса к изготовлению обереговых и игровых кукол (сувениров); 

- Формирование представлений об изготовлении народной куклы, как атрибута 

духовной культуры русского народа; 

- Формирование детского декоративного творчества, устойчивого интереса к 

искусству в целом и непосредственно к Кубанским промыслам; 

- Развитие мелкой моторики, зрительной памяти, внимания, 

художественно-творческих способностей у детей. 

- Расширять знания детей о русских народных традициях, приобщать 

детей к творческому самовыражению, свободному общению со сверстниками. 

Плетение – самое древнее на свете ремесло. Оно известно человечеству очень 

давно. Этим способом выполняли рыболовные сети, украшения, элементы одежды, 

предметы быта и др. Плели в основном из природных материалов: лозы, листьев 

кукурузы, стеблей трав, бересты и соломы.  

Джут - обладает потрясающей фактурой, преображая любую вещь в нечто 

особенное. Главным же достоинством этого сырья, из которого 



производят джутовый шпагат, признается его натуральность, а при утилизации оно 

полностью разлагается, не загрязняя окружающую среду. Кроме того, работать    

с джутовым шпагатом легко и приятно. 

Сегодня я покажу вам мастер- класс по изготовлению куклы - 

сувенира «Казачка».  

Материал для изготовления можно найти в любом хозяйственном магазине. 

Ход занятия. 

 
Для изготовления куклы - сувенира нам понадобится джутовый шпагат, 

ножницы, нитка шелковая или армированная, плотный картон, любые ленточки 

или кружева для украшения куклы, клей ПВА-М (у меня был в наличии 

клей «Универсальный», им и воспользовалась). Шпагат бывает разной толщины - 

это надо учитывать. У меня средней толщины, и я буду указывать количество 

бечевок, исходя из своего джута. Если у вас он тонкий, пучки необходимо делать 

толще. 
 

 
 

Из картона вырезаем круг диаметром 17 см и разрезаем его пополам. Из 

полученного полукруга склеиваем пирамидку (это будущая юбка, так что делайте 

на ваше усмотрение, можно сделать пирамиду поуже), полученную пирамидку 

аккуратно обклеиваем джутовым шпагатом (чем плотнее ряды, тем красивее). 



 
 
 

 
 

А теперь готовим пучки: 

Нам понадобится 15 шт. по 14 см (туловище); 8шт. по 8 см (руки);  

3 шт. по 10 см (коса); 3 шт. по 5 см (венок). 



 
 

Туловище: сложите аккуратно все нити, найдите середину и крепко перевяжите 

шелковой ниткой. Сложите весь пучок пополам и перевяжите ниткой чуть ниже 

предыдущей нити. 

 

 



 
 

Разделите туловище на две части, возьмите пучок нитей по 8 см и подложите их 

в середину туловища под сформированное лицо нашей куклы. Внизу снова 

перевяжите ниткой. Концы рук свяжите ниткой и аккуратно обрежьте все лишнее. 

 



 
 

А теперь плетем косички: длинную 10 см, внизу расчесываем иглой и 

перевязываем лентой, а маленькую просто склеиваем с двух сторон,  

чтобы не распустилась. 

 

 
 



Собираем куклу:  

Готовое туловище приклеиваем к пирамидке, обклеенной джутом. 

Приклеиваем косу и веночек. На кофте подравниваем все нити (впереди чуть 

короче, сзади длиннее). Украшаем по своему желанию и вкусу. 

 

 
 

 
 



 

Спасибо за внимание! 

 Надеюсь, что этот мастер – класс вам понравился и очень полезен.  

Творческих вам успехов!!! 


