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Мастер – класс по изготовлению поделки 
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Пояснительная записка: 

Казаки говорят: «Конь казаку наилучший друг», « Казак без коня, что 

солдат без ружья», «Учи белого лебедя плавать, а казачьего сына – на коня 

садиться», «Казак сам не ест, а коня покормит». Всех поговорок, пословиц, 

указывающих на важную роль коня в казачьей жизни, и не счесть! С рождения 

и до смерти конь сопутствовал казакам во всех земных делах. Издавна конь 

для казака был товарищем и верным другом, можно сказать, членом семьи. 

Казаки полагались на коня, на поле боя доверяли ему свою жизнь.  

Участники мастер-класса: дети дошкольного возраста, их родители и все 

желающие. 

Цель: создание условий для развития у детей дошкольного возраста 

духовно- нравственных качеств, в процессе приобщения к истокам Донской 

культуры. 

Задачи: 

Образовательная: продолжать формировать у дошкольников интерес к 

истории донского края, быту казаков посредством художественно-

творческой деятельности. 

Развивающая: развивать умение передавать в поделке характерные 

особенности коня, используя различные детали. 

Воспитательная: воспитывать у детей эмоционально-положительное 

ценностное отношение к родному краю. 

Мастер - класс по изготовлению «коня казака» был проведён  в 

нетрадиционной технике исполнения. Ноги коня ребята сделали из обычной 

деревянной прищепки, грива представляла собой шерстяные нитки, а 

туловище было выполнено из фетра.  

Оборудование: 

- Заготовки из фетра (голова и туловище) 

- Пряжа 

- Глаза 

- Прищепки 

- Клей 

- Ножницы 



- Салфетки  

- Карандаш простой 

- Пластелин 

 

Ход мастер-класса: 

1. Взять два шаблона коня из фетра. Клеем промазать оба шаблона. 

2. Нарезать пряжи нужного цвета. Для гривы 6-7 см., для хвоста 8-10 см. 

3. Между двумя шаблонами разложить гриву и хвост. Тщательно прижать 

и положить под пресс для лучшего склеивания. 

4. Приклеить глаза с двух сторон. 

5. Взять две прищепки и соединить их с туловищем на месте ног. 

6. Вырезать из фетра другого цвета длинный овал. Приклеить его на спине 

коня, как седло. 

7. Отрезать пряжу коричневого цвета 15-20 см. Приклеить на носу коня и 

за гривой как вожжи.  

8. Для устойчивости, можно «ноги» (прищепки) поставить на пластилин. 

 

Предполагаемый результат: участвующие в мастер – классе узнают о 

верном друге казаке-коне, как его можно сделать своими руками, разовьют 

воображение и творческие способности. Полученные умения и навыки 

смогут использовать в кругу семьи. 

Источники: детское творчество соц.сети Одноклассники, Маам и другие 

интернет – ресурсы. 

     
 

                                       
 
 

                                    



                           
 
 

 
 

                       

 

            


