
 

Встреча семейной ассоциации  «Наши детки». 

 Мастер класс «Кукла «Стригушка» . 

 

Цель: Расширять представление родителей о культуре народа Коми, 

знакомить с народными промыслами. Содействовать становлению 

познавательного интереса у детей к традициям и культуре Коми народа. 

Заинтересовать и привлечь родителей к обогащению экспонатами мини 

музея « Изба бабушки Райды».  

Беседа: (Под колыбельную в исполнении Лидии Логиновой в зал 

входит воспитатель покачивая в руках соломенную куклу.) 

А вы знаете, что раньше наши предки готовили дочерей к 

материнству с детства, учили их петь колыбельные и укачивать вот 

такие соломенные куклы обереги. Но мы с вами  очень мало знаем о 

традициях и культуре Коми земли на которой  живём, о быте и 

промыслах этого народа. Мы живем в интересное и сложное время, 

когда на многое начинаем смотреть по-иному, в первую очередь это 

относится к нашему прошлому, которое мы зачастую отказываемся 

знать или знаем  очень поверхностно.  

Нам захотелось узнать больше и познакомить наших детей с 

жизнью Коми народа. И в  этом нам помогает мини-музей « Изба 

бабушки Райды», который организован в нашем  детском саду. 

(Воспитатель показывает и знакомит родителей с мини музеем, 

рассказывает о его экспонатах.) 

Всё, что представлено в этом музее, сделано руками воспитателей 

и родителей, мы тоже хотим внести свой вклад в этот замечательный 

музей и просим вас нам помочь. А познакомимся мы сегодня и 

попробуем сделать вот такую куклу «Стригушку.» 

Кукла часть культуры всего человечества, она сохраняет в своем 

образе самобытность и характерные черты создающего ее народа.  В 

этом главная ценность традиционной  народной куклы. Она обретает 

жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. Сегодня, к 

сожалению, утеряны древние корни возникновения Коми куклы. Изна-

чально она служила и тотемом, и обрядовым символом, превратившись 

позднее в детскую игрушку.   

Куклам приписывались различные волшебные свойства: они 

могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и 

несчастья, помочь хорошему урожаю. Многие куклы-талисманы береж-

но хранились в семье, передавались из поколения в поколение вместе с 

традиционными приемами их изготовления. И когда наступала пора, 



бабушка доставала из заветного сундука волшебных куколок, 

разноцветные лоскутки, мотки ниток и начинала обучать внучку 

старинному искусству кукольного рукоделия. 

То, что кукла была « безликой», позволяло детям мечтать и 

фантазировать. Дети могли выдумывать её настроение и характер. Через 

игры с куклой дети знакомились с традициями, обычаями, жизненными 

ситуациями, познавали мир природы и общества.  

Сегодня я хочу познакомить вас с Коми куклой 

«Стригушка». Изначально куклу изготавливали из соломы во время 

жатвы, чтобы успокоить детишек игрой. «Стригушкой» её назвали, 

вероятно, потому, что нижний край игрушки подстригали – 

выравнивали.  Позже куклу стали изготавливать из лыка. 

Лыко - это природный материал для плетения, который 

использовался нашими предками для изготовления различный вещей 

сложной формы.  

Лыко - это внутренняя сторона коры 

деревьев, верхний слой сдирался и 

оставалась такая светлая гибкая лента, из 

которой можно плести. При высыхании 

лыко становилось твердым и очень 

прочным. Из лыка плели лапти (обувь), 

ковши, оплетали им хрупкие вещи. 

 

Для изготовления куклы нам 

потребуются: 
• лыко  

• нитки для завязывания 

• ткань (хлопок)  

• тесьма  

• ножницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход работы: 

1. Взять длинный пучок лыка средней толщины и перевязать 

посередине ниткой. 

 

2. Скатать шарик, из остатков лыка смочив руки водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Получившийся из лыка шарик 

положить на нитку. Распределить лыко 

вокруг шарика. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Собрать лыко вокруг шарика. Завязать нитью (получается 

голова) 

5. Взять ещё один пучок лыка немного тоньше, чем для тела. 

Согнуть его по обеим сторонам к середине и завязать с одной и другой 

стороны (ближе к краю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Теперь взять наш основной пучок - туловище куколки - и 

разделить его пополам. В этот разъем вставить руки, подвинуть ближе к 

голове.  

 

7. Под руками перевязать ниткой Крест -накрест. 



 

8. Взять ткань прямоугольной формы, приложить лицевой 

стороной к кукле (длинной стороной закрывая голову). На поясе ткань 

присборить, завязать нитью. 

9. Опустить ткань вниз (получилась юбка). 

10. Взять ткань для фартука. Приложить лицевой стороной к 

кукле, на талии сделать сборку. Завязать красивой тесьмой (получится 

фартук).  

11. Взять тесьму, обернуть вокруг головы, кончики тесьмы 

завязать. 

12. Взять ткань для платка (квадрат сложить по диагонали). 

Покрыть голову и закрепляем на шее нитью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Нижний край куклы подстригаем ножницами (ровняем). 

Кукла готова!  

Теперь, благодаря вам, в нашем музее появятся новые экспонаты 

куклы обереги из сундучка бабушки Райды. И дети, приходящие на 

экскурсию смогут под колыбельные песни попробовать укачать этих 

кукол как делали это наши предки.  

 

 

 


