
Мастер – класс: «Пасхальный зайчик» (зайчик на пальчик) 

 

Цель: Создание оптимальных условий функционирования и 

совершенствования сотрудничества в организации работы с родителями. 

 

Задачи: 

 

 Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в 

развитии ребенка как личности. 

 Передача личного профессионального опыта в сфере творческой и 

педагогической деятельности.  

 Повышение лояльности родителей к детскому садку в процессе освоения 

опыта изготовления игровой куклы «Зайчик». 

 Формирование представления об изготовлении народной  куклы, как 

атрибута духовной культуры русского народа. 

 Привитие интереса к изготовлению обереговых, обрядовых и игровых 

кукол; 

 Создание игровой куклы по традиционной технологии. 

 

История простой куклы исчисляется тысячелетиями. Во все времена она 

занимала важное место в жизни человека, была проводником между миром 

людей и миром духов. На Руси она ведет начало от богини судьбы и 

плодородия Макоши. Главное предназначение древнерусской куклы, кроме 

забав, - оберегать ребенка от нечисти, сглаза и порчи. Кукла-оберег внешне 

чем-то похожа на обычную, хоть ее и изготавливали из сена, свежескошенной 

травы, ветоши и дерева. Одна и та же кукла могла выполнять различные роли 

в играх детей тех времен. В какой-то степени куклы всегда были артистами, 

ведь они "выступали" во время обрядов и праздников. Люди не могли брать на 

себя роль божества, и эту роль играли куклы - на Руси куклы Коляда, Купала, 

Масленица участвовали в праздниках, связанных со сменой времен года. 

Куклу «Зайчик на пальчик» делали детям с трех лет, чтобы они имели друга, 

собеседника. Зайчик одевается на пальчик и всегда рядом с тобой. Эту 

игрушку раньше родители давали детям, когда уходили из дома, и если 

становиться скучно или страшно к нему можно обратиться как к другу, 

поговорить с ним, пожаловаться или просто поиграть. Это и друг и оберег. 

Дети очень отзывчивы и в любимой игрушке видят родственную душу, 

открываются и разговаривают как с живым человеком. 

Словами «заинька», «зай», «зайко» русские люди в разговоре с детьми 

называли огонь. Связь с огнем обусловлена необыкновенной прыткостью 

зайца. Есть и загадка про зайца-огня: » Он и бегает, как огонь». Колеблющееся 

на стене отражение лучей солнца от воды или зеркала называют игрой 

солнечных зайчиков. 

 

 



Зайчика мы делали вот по такой схеме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Для изготовления куклы Зайчик необходимо: 

1. Прямоугольный лоскут ткани размер 10 на 20 см (4*14,6*20) 

2. Нитки. 

3. Любой наполнитель. 

4. Ленты, бусины, колокольчики и др. мелочи для украшения (по желанию).  

 

Пока мамы были заняты творчеством ребята играли за столами с 

конструкторами, танцевали, раскрашивали водные раскраски, ну и конечно 

прибегали помогать мамочкам.  

В каждого зайчика мной было вложено «киндер яйцо», что конечно принесло 

большую радость всем маленьким участникам мастер-класса. 

 

 

 

 

 

 

 



Фото отчет. 

 


