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Цель: Ознакомление детей и родителей с технологией изготовления. 

Задачи: Познакомить детей и родителей с приёмами изготовления тряпичной 

куклы с использованием различных материалов. Способствовать развитию 

коммуникативных навыков у детей и родителей в процессе совместного творчества. 

ХОД: 

Орловская игровая кукла является образом молодой матери, идущей куда-то со 

своим дитем. С детства девочки играют в куклы, часто игры так и называются дочки-

матери, проигрывая, примеряя на себя образ матери, обучаясь на кукле обращаться с 

ребенком. В орловской игровой кукле отчетливо видно главное предназначение 

женщины - растить детей, поэтому на нее так отзывчивы девочки. Делали ее девочки 

11-12 лет для своих младших сестер для ролевых игр, в которых эта кукла изображала 

молодую невестку. У современных мастериц бытует другое название этой куклы - 

«мадонна». 

Одета кукла в рубаху, поневу, фартук. На голове украшенная сорока и яркий платок.  

К кукле шерстяной шалью прихвачен младенец. Рук у куклы нет. 

 

 
Материал, необходимый для создания Орловской игровой куклы 

 
Куклу начинаем делать с ножек. 

Для ножек: 

2 палочки (12см)- заострить.  

2 белых лоскутка 7х12, темные нитки 

 
Завернуть веточки в онучи (белые лоскуты) 

http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5486.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5487.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5488.JPG


 
Онучи перемотать оборами (темные нитки) 

 
Обуть куклу в сапоги (ботиночки) черного или коричневого цвета 

 
 

 
Из плотной ткани делаем скрутку высотой 14 см 

 
Привязать ножки к тулову не выше талии куклы 

 

http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5489.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5490.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5491.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5498.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5499.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5500.JPG


Сверху еще раз обмотать тканью 

 
Снизу должно получится вот так 

 
Сверху покрыть тканью телесного цвета 

 
Выворотно привязать рубашку - светлая ткань 25х30 см 

Я по низу рубашки пришила кружево,но это не обязательно 

 
Приподнять рубашку, чтоб она была чуть выше сапожек и по талии привязать 

 
Получилась рубаха с напуском 

http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5501.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5502.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5503.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5504.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5505.JPG


 
Вывортно привязать распашную поневу -15х23см 

 

Понева должна быть в крупную клетку, можно в полоску. 

 

Сорочка короче поневы. 

 
Выворотно привязать полосатый фартук - 6х13 см 

 
На картонку положить палочку 2,5 см 

 
С помощью красной косынки закрепить кукле на голову 

 
Взять несколько цветов ярких ниток, сложить их вместе и украсить головной 

убор куклы 

http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5506.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5507.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5508.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5509.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5510.JPG


 
Сверху повязать платок 

 
Сделать скрутку для младенчика 

 
Спеленать 

 
И привязать с шалью с левой стороны куклы. В некоторых источниках сказано 

"шерстяная ткань в клетку", у меня нашлась такая 

 

 

 

 

http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5511.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5512.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5513.JPG
http://pelagea-kukla.ru/images/bundle/800x600/orlovskaya-igrovaya-kukla-master-klass-v-sevastopole-ot-angeliny-bobok_5514.JPG

