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Мастер-класс: поделка из джутового шпагата  
«Птица счастья» 



Цель: создание поделки (кукла-мотанка) из джутового шпагата  «Птица 
счастья». 

 

Задачи: 

- закреплять навык работы с джутовым шпагатом при создании 
поделки из него с использованием приемов наматывания нити и 
соединение группы нитей; 

- учить выполнять отдельные элементы поделки, выделять и  
скреплять их с помощью приема наматывания нитки к основе;  

- закреплять представления о народных традициях, навыки 
изготовления кукол-мотанок как атрибута обряда закликания весны;  

- развивать интерес к декоративно-прикладному 

творчеству; 

- воспитывать  усидчивость, желание доводить работу до конца; 

- воспитывать аккуратность. 



 С давних времен наши предки создавали кукол из травы, 
веточек, лоскутков. Эти куклы символизировали то тайное и 
волшебное, что есть в человеческой душе. Известно, что весну 
приносят птицы на своих крыльях.  

 Предлагаем выполнить поделку из джутового шпагата в 
виде Птицы счастья и познакомиться с процессом изготовления 
куклы-мотанки. 

 

Итак, приступим к работе.  



Что нужно для работы: 

Джутовый шпагат, цветные нитки для шитья (№ 40), 

ножницы, две мерки из твердого картона для 
наматывания шпагата длинной 14 и 12 см., 

клей ПВА  



 Берем заготовку из картона длиной 14 см. и выполнив на ней 
16 витков шпагата (считаем  до 10 и до 6), изготовим туловище птицы. 
 Разрезаем концы шпагата с одной стороны ножницами. 



 Затем отрезаем новую нить шпагата (по длине туловища) и 
приступаем к изготовлению клюва. Складываем нить шпагата пополам и 
обматываем место сгиба нитью для шитья красного цвета /1 см. от сгиба/, 
формируя клюв. Можно нанести немного клея ПВА для облегчения 
намотки и удерживания нитки. 

 Важно! Необходимо обматывать шпагат нитками для шитья ровно 
и плотно, виток к витку, как бы «закрашивая» шпагат. 



 Привязываем нить с «клювом» на середине мотка шпагата для 
«туловища», завязываем два узелка. Затем складываем моток шпагата 
пополам, отступаем от клюва 2 см. и наматываем красную нить, 
формируя голову птицы.  



 Делаем птице крылья: берем заготовку из картона длиной 12 см. 
и подготавливаем 5 моточков по 4 витка шпагата в каждом мотке. 

 Затем, отступив от концов моточков 1,5 см., обматываем каждый 
нитками для шитья красного и голубого цветов. 



 Разрезаем нити на концах моточков для крыльев. Затем 
укладываем моточки скрестно между двумя половинами туловища. 



 Приматываем крылья к туловищу красной нитью, наматывая 
витки скрестно по диагонали. Сначала справа налево, затем слева 
направо. На спине птицы образуется крестик. 



 Отделим туловище от хвоста птицы, намотав нить красного 
цвета. Затем свободные концы нитей шпагата разделим на 5  равных 
частей и обмотаем их нитью красного цвета.  Кончики цветных нитей 
можно закрепить капелькой клея ПВА, при желании можно наклеить 
птице глазки.  

Птица счастья  ГОТОВА! 



Творческих удач! 
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