
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей»  

Искитимского района Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прабабушкины куклы» 

сборник технологических карт 

по созданию традиционных  текстильных кукол 

 

 

 

 

 

 

 

Гукина Оксана Валерьевна 

Педагог дополнительного образования 

МКУДО «ЦДОД» Искитимского района 

Р.п. Линёво 

  



 

3 
 

Содержание 

 

Пояснительная записка Стр. 3 

  

Правила изготовления народных кукол Стр. 4 

  

Технологическая карта изготовления 

парной куклы «Кузьма и Демьян» 

Стр. 5 

  

Технологическая карта изготовления 

куклы «Крупеничка» 

Стр. 6 

  

Технологическая карта изготовления 

Игровой куклы «Поскакушка» 

Стр. 7 

 

 

Технологическая карта изготовления 

Обрядовой куклы «Масленица» 

Стр. 8 

 

 

Технологическая карта изготовления 

Игровой куклы «Убоженька» 

Стр. 9 

 

 

Технологическая карта изготовления 

игровой куклы «Бабочка» 

Стр.10 

 

 

Технологическая карта изготовления 

Игровой куклы «Сорока» 

Стр.11 

 

 

Технологическая карта изготовления 

Обережной куклы «Кубышка – травница» 

Стр. 12-13 

 

 

Технологическая карта изготовления 

куклы – скрутки «Молодуха» в костюме 

семейских Забайкалья 

Стр. 14-15 

 



 

4 
 

Пояснительная записка 

Сборник технологических карт  «Прабабушкины куклы» является учебным 

пособием  образовательного блок – модуля «Прабабушкины куклы»  авторской  

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы «Сибирские 

умельцы: традиции и современность», которая  реализуется в Центре дополнительного 
образования детей Искитимского района Новосибирской области. 

Цель программы: развитие готовности учащихся к творческой самореализации 

посредством освоения традиционных художественных ремёсел народов Западной 

Сибири и современных видов декоративно-прикладного искусства. 

Программный материал мотивирует учащихся к изучению истории и культуры 

родного края,  способствует формированию у школьников навыков изготовления 

изделий декоративно-прикладного искусства в традициях старинных  промыслов 

Сибири, развитию умений и приёмов  интеграции традиционных сибирских мотивов, 

колористических решений в  современных видах ДПИ.  

В процессе изучения учебного материала блока-модуля  «Прабабушкины куклы»  

учащиеся знакомятся  с историей бытования и технологией изготовления 

традиционных русских тряпичных кукол: узелковых, столбушек, кукол на основе 

«кувадки», кукол на кресте.  Изготовление   кукол в традиционном  костюме 

западносибирских чалдонов, семейских, кержаков и др. способствует изучению 

истории крестьянского костюма переселенцев  Сибири и освоениею базовых приёмов  

его изготовления.  

Сборник содержит 9 подробных технологических карт изготовления традиционных 

тряпичных кукол и постоянно пополняется. Авторский коллектив представлен 

учащимися и педагогом творческой мастерской «Радужка» МКУДО «ЦДОД» 

Искитимского района.  

 

Данный сборник может представить интерес детям и их родителям, педагогам 

трудового обучения, педагогам дополнительного образования. Взрослые, используя 

данное пособие, могут не только самостоятельно изготовить традиционную народную 

куклу, но и обучить этому детей.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

изготовления из ткани куклы  «БАБОЧКА» 

1. Приготовьте материалы:  

два квадрата ситцевой ткани разного размера, 

прямоугольник светлой ткани, нитки «Ирис», 

деревянная шпажка. По краям квадратов вытяните 

нитки, сделав бахрому. 
 

2. Сложите больший квадрат по диагонали, а 

меньший  - по горизонтали 

 
3. Перевяжите получивший треугольник из ткани 

по середине – у вас получились верхние крылья 

бабочки.  

НЕ отрезайте нитку!  

4. Этой же ниткой перевяжите прямоугольный  

лоскут ткани по середине, сразу соединяя его с 

верхними крыльями бабочки 

 
5. Прямоугольник светлой ткани сложите 

пополам по длинной стороне, и каждую половинку 

согните еще раз до центральной  линии сгиба. 

Вложите нитки от бахромы или шарик с горошину 

из синтепона 
 

6. Делаем головку бабочки. 

Оденьте  шарик на шпажку, подверните края, 

формируя головку бабочки, перевяжите  ниткой.  

Нитку не обрезайте! 
 

7. Вставьте крылья бабочки под голову, между 

хвостиками светлой ткани  

 
8. Подогните края белой ткани по размеру 

туловища бабочки, ниткой формируйте перетяжки 

по тельцу бабочки. 

Твоя бабочка готова! 

Молодец! 
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Технологическая карта 

изготовления традиционной текстильной куклы «Кубышка – травница» 

       Составили Фролова Анна 

Сивкова Света 15 лет 

Последовательность  

выполнения работы 

Рисунок, фотография Материалы и 

инструменты 

Подготовка материалов,  

раскрой ткани 

 Ножницы, нитки 

красные «ирис», 

нитки и иголка 

швейные, ткань  

Голова.  Кладем в середину 

ткани синтепон, перевязываем 

красной нитью. 

Руки.  Расправляем ткань по 

диагонали, На диагоналях 

подгибаем ткань вовнутрь и 

перевязываем красной ниткой 

на расстоянии  1 см. от края. 

 

Ткань белая  

22 х 22 см.,  

Синтепон 

Груди. Смотри  изготовление 

головы  

Мешочки с лекарственными 

травами. Так же, как груди, 

только вместо наполнителя – 

лекарственные травы 

 

Ткань цветная  

7 х7 см. - мешочки 

10 х 10 см. - груди 

Обережные рожки. Завязать на 

середине красной плоски два 

узелка на расстоянии 2, 5 см 

друг от друга. Повязываем 

ленту с рожками на голову 

кукле 

 

Полоска ткани 

красного цвета  

2 х 15 см. 

Туловище. Соединяем голову, 

груди и мешочки,  повязываем 

обережные рожки 

 

Изготовленные ранее 

детали 



 

14 
 

Юбка: прошиваем круг по краю 

швом «вперед иголка», 

набиваем синтепоном и 

лекарственной травой чередуя 

слои, стягиваем нитку. 

Вставляем в юбку туловище и 

пришиваем этой же ниткой.  

Ткань цветная 

диаметром  

35 см. 

Фартук. Привязываем фартук 

выворотным способом в месте 

соединения туловища и юбки. 

 

Пояс выполняем в технике 

«свивания», повязываем на 

талии 
 

Ткань 5 х 8 см. 

Начельник. Отрезаем тесьму 

по обхвату головы куклы. 

Несколькими стежками 

закрепляем на голове куклы 

 

Тесьма декоративная 

Косынка. Повязываем на 

голову кукле «по – бабьи», 

завязывая концы назад 

 Треугольник красной 

ткани 

20 х 20 см. 

Куколка «Кубышка – травница» 

готова! 

Осталось её помять, разгладить 

неровности, поладить! 
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Технологическая карта 

Молодуха в костюме семейских Забайкалья.  

По материалам мастер – класса народного мастера России Майи Сысоевой /март 2019г./ 

Составила Гукина О.В. 

Туловище. Из двунитки сворачиваем скрутку  
высота 24- 25 см, обхват головы 12 см. 
Сшиваем плотно по чистому краю 8 - 9 см, потом на 
расширение можно. 
 Делаем скрутки  на руки: 
 длина 8 см, диаметр 0,8 см. Прошиваем 

 

Пришиваем руки к туловищу на высоте 4,5 см. от 
верха скрутки. На высоте 9 см. ниткой отмечаем 
талию. 
Для груди формируем скрутку от подмышки до 
подмышки куклы, диаметр не менее диаметра 
руки. Пришиваем грудь - скрутку по кругу на 0,3 
мм.выше рук.  
Из двунитки шьем подъюбник: ширина 30 см, 
высота: от талии до низа + 1 см. на подгибку. 
Низ подшить, верх собрать швом «вперед иголку». 
Зашить «в трубу». Закрепить на талии, прошив по 
кругу.  

Рубаха. Высота от горловины до талии в два раза, 
ширина: размах рук + 2, 5 см. с каждой стороны ( 
приблизительно 25 х 13 см.) 
Сложить пополам по длине и пополам по высоте. В 
центре сделать надрез для шеи. Также в 
сложенном состоянии сузить рукав к низу: срезать 
ткань на скос, начиная с 3 см. от сгиба. 
По краю рукава сделать имитацию машинной 
строчки нитками, на тон темнее ткани. Сшить 
рукава. 

                                 

Надеть рубаху на куклу, горловину прошить на 0,5 
см. выше рук. Зафиксировать под грудью швом 
«вперед иголку». 
Воротник рубахи. Ткань рубахи, ширина 4 см., 
длина: обхват шеи + 0, 5 см. на швы. 
Сложить пополам, края прошить, вывернуть, 
проутюжить. 
Обернуть шею воротником, соединение краев 
впереди «с тык». Пришиваем по горловине рубахи. 
Отгибаем воротник вниз.   
Сарафан ширина: 40-45 см., высота от низа до верха 
груди + см. на подгибку низа.  
Подгибаем низ. Подгибаем и прошиваем низ . 
Пришиваем лента шириной 0,5 см, 1 см. в два 
яруса. Край нижней ленты на 3 см. от низа 
пришиваем. Расстояние между лентами 0,3 мм. 
Сарафан сшиваем в трубу, верхняя часть на сборку .  
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Сарафан надеваем на куклу выше груди, стягиваем 
нитку, распределяем складки, пришиваем к кукле. 
Пришиваем лямки, тесьма 0,5 см. в тон сарафана, 
лямки сзади «лягушкой». Закрываем место сборки 
сарафана такой же тесьмой. 

 
Запон (фартук). Съёмная деталь.  Высота 20 см, 
ширина 16 – 17 см. Пришиваем ленты нижняя 
широкая, верхняя узкая или одинаковые по ширине 
2 шт.: от низа отступаем 3 см до края ленты, между 
лентами 0,3 см.  
Прошиваем края все, кроме верха. Верх – сборка, 
фиксируем нитку по размеру ширины груди куклы. 
Лентой 0,5 см. в тон запона закрываем верхнюю 
сборку и делаем петлю по обхвату головы куклы. 
Под грудью куклы делаем ещё сборку по талии 
куклы. Пришиваем ленту – завязки. Надеваем 
запон, завязываем ленты сзади.  

 

Из плотно перекрученной ткани формируем валик 
0.8 – 0,9 см на верхней части головы куклы. 
Пришиваем. 
Платок. Косынка со сторонами 36 см. Диагональ 
подгибаем. Накидываем на скрутку на голове 
куклы. Прошиваем на лбу под скруткой. 
Закладываем складки, заводим концы косынки 
назад, перекрещиваем, выводим вперед, 
перекрещиваем между собой два раза на лбу (узел 
смотрит вперед), заводим концы назад и 
завязываем под третьим углом косынки. 
На «застежке» воротника крепим брошь, вешаем 
бусы «антари» в несколько рядов. 

                       

 
 

 


