
МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное

Кировский район Ленинградской области

Мастер-класс по изготовлению

традиционной русской куклы 

Валдайский колокольчик

Педагог: Тимохова Людмила Викторовна,  первая 

квалификационная категория



Цели и задачи:

1. Ознакомление с традиционной русской куклой –
Валдайский колокольчик. Обогащение словарного 
запаса детей. 

2. Обучение  навыкам изготовления  куклы. 

3. Развитие  мелкой моторики рук.

4. Приобретение детьми важных социальных 
навыков, опыта социального взаимодействия.

5. Развитие коммуникативных навыков.

6. Формирование эстетического вкуса и 
положительных эмоций.



План работы:

1. Изучение истории куклы Валдайский колокольчик.

2. Изготовление куклы:

- выкройка куклы;

- раскрой ткани;

- формирование  головы;

- оформление туловища;

- изготовление рук;

- эстетическое оформление куклы.

3. Оценка проделанной работы через игровую 
ситуацию.



Материалы и инструменты для 
изготовления куклы:

1.  Картонные  лекала;

2. Ситцевая ткань разных расцветок, а также  белая и 
красная;

3.  Портновский мел;

4.  Ножницы;

5.  Нитки ирис;

6.  Синтепон;

7.   Тесьма;

8.  Маленькие металлические колокольчики.



Кукла – первая среди игрушек

Кукла известна с глубокой древности, оставаясь 
вечно юной. На неё не влияет время, она по-

прежнему находит свой путь к сердцам детей и 
взрослых. 

Всюду, где селится и живёт человек, кукла –
неизменный  его спутник.



История куклы

Колокольчик – кукла добрых вестей, 

оберег хорошего настроения.
Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли 

валдайские колокольчики.
Звон колокола оберегал людей от чумы и других 

страшных болезней. Колокольчик звенел под 
дугой на всех праздничных тройках. 

Колокольчик имеет куполообразную форму, а 
сверху напоминает солнышко.

Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом 
радость и веселье. Даря Колокольчик, человек 
желает своему другу получать только хорошие 

известия и поддерживает в нем радостное и 
веселое настроение.



Для изготовления куклы «Колокольчик» 

необходимы пять лекал

9 см.

12 см.

15 см.

15 см.



Раскрой  ткани



Изготовление головы.

Синтепон помещается  в центр большого круга, обвязывается 
нитками. Аналогично закрепляются второй и третий лоскуты. 



Изготовление лица и рук
Белый лоскут складываем 

противоположными углами к центру.



Оформление кистей рук



Украшение головы



Завершение работы



Всем добрых вестей и хорошего 
настроения!!!


