
Конспект проведения мастер-класса для родителей группы раннего          возраста 
«Ромашки». 

           Народная игрушка «Зайчик на пальчик». 

Цель: приобщать родителей и детей к народной культуре через совместное творчество. 

Задачи: 

1. привлекать внимание к русской народной культуре; 

2. научить родителей изготавливать тряпичную куклу "Зайчик на пальчик" своими 

руками своему ребенку; 

3. познакомить с простейшими приемами рукоделия; 

4. воспитывать любовь к русскому народному творчеству, любовь и уважение к 

традициям русского народа, к русской народной игрушке.  

Материалы: ткань прямоугольной формы (ситец), нитки, вата, ножницы. 

    Ход  занятия. 

    Здравствуйте, уважаемые родители!  Я очень рада, что Вы сегодня 

пришли на нашу встречу, желаю всем приятно и с пользой провести время. 

Сейчас в магазинах можно купить любую игрушку, но лучше всего и 

душевнее – сделать ее своими руками для своего ребенка.   Детские народные игрушки 

простые и в тоже время в них огромные возможности для воспитания и развития 

малышей.  Дети с интересом и радостью принимают такие незатейливые игрушки, а если 

такую игрушку смастерила мама, то радости нет предела. 

    Выбор образа зайца для одной из самых первых детских игрушек не был случайным, 

потому что именно это животное считается самым добрым, ласковым и безобидным из 

всех лесных жителей, от которого не увидишь злобы и агрессии.  

    Технология изготовления уходит корнями в прошлое – никаких иголок и ножниц, только 

цветные лоскутки и нитки. В древности делался мамой за минутку, чтобы развлечь и 

утешить ребенка, не спуская его с рук и не прекращая работу по хозяйству. Куклу " Зайчик 

на пальчик" делали детям тогда, когда ребенок уже сам начинал осмысленно говорить - 

примерно в возрасте 2,5 - 3лет.   

    Специальная форма этой куклы, которая позволяет одевать ее на палец,  

имеет двойное значение. Во-первых, так удобно родителю играть с малышом – одел 

игрушку на палец и можно  сочинять истории. Во-вторых, малыш сам начинает играться с 

такой куклой, просовывая в нее пальцы и крепко их сжимая, пытаясь удержать. Так 

развивается хватательный рефлекс, а на его основе формируется мелкая моторика кистей 

рук. 

Этапы изготовления: 

1. Подготовим материалы для игрушки. 



  

     2. Складываем ткань пополам.        

 

3. Формируем ушки, загнув ткань вовнутрь угла. 

 
4. Завязываем ушки ниткой. 



 
5. Формируем из ваты шарик, делаем голову. 

 
6. Завязываем нитку под сформированной головой игрушки. 

 
7. Скатываем валик для лапок. 



 
8. Обвязываем ниткой лапки крест-накрест. 

 
9. Одеваем зайчика на палец. 

А теперь предлагаю игру с  игрушкой «Зайчик на пальчик». 

Детки становятся в кружок, у всех на пальчиках зайчики. В середине круга стоит "волк". 

Детки говорят слова: 

Вышли зайки на лужок, 

Встали в маленький кружок. 

Пляшут, скачут, веселятся, 

Злого волка не боятся! 

Берегись лесной народ! 

На охоту волк идёт! 

Дети прячут зайчиков за спину, а "волк" пытается схватить. 

Спасибо, уважаемые родители, за участие в изготовлении народной игрушки «Зайчик на 

пальчик». 


