
 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКЛЫ «ПОДОРОЖНИЦА» 
 
Для создания куклы понадобится: 
 белый лоскут (для головы) 15х15 см; 
 кусочек цветной материи (это будет платье – берите яркие оттенки, можно с 

узорами) 9х14 см; 
 тесемочка для повойника (фартушка); 
 треугольник цветной ткани для косынки; 
 полоска материи размером 4х7 см для фартука (можно заменить на широкую 

тесьму); 
 отрезок ткани 15х7 (для рук); 
 отрезок материала для котомки (формат на выбор); 
 наполнитель (зола, крупы, горсточка земли); 
 моток шерсти или ваты (будет наполнителем для головы); 
 узкая тесьма; 
 красная нить. 

Делаем куклу: 

1. Начинаем с ножек. Ткань для них загните по краям, а потом смотайте в рулончик по длине. 
Края закрепите, обвязав нитью. 

2. Теперь приступаем к голове куклы. Но для начала сформируем Подорожнице шею. Для 
этого сложите получившийся рулончик вдвое, концами вниз. Завяжите нить, отступив от края 
2-3 см. Это будет шея. Ее область нужно обмотать наполнителем – пряжей или шерстью. 
Не делайте ее слишком большой – 3 см в диаметре будет более чем достаточно. 

 

3. Когда закончите, обмотайте голову-клубок белой тканью и перевяжите на шее нитью, чтобы 
зафиксировать.  

4. Уголки торчащей ткани прижмите к туловищу куклы, обвязав нитью. 



 
5. Ткань для рук заверните три раза, а потом перемотайте белой нитью прямо посередине. 

 
6. Отступив от центра небольшое расстояние, обмотайте руки кусочками ткани для рукавов, 

аналогично зафиксировав все нитью. 

 



7. После этого можно прикреплять руки к туловищу. Положите заготовку на голову фигурки белыми 
кистями по направлению к солнцу, а нижние края прижмите к туловищу, все так же 
воспользовавшись нитью, чтобы прикрепить меньший элемент к большему. 

 
8. Уже знакомым способом обвяжите кукле обувь, обернув ткань вокруг ног концами вверх. 
9. Прямоугольный отрезок ткани для платья куклы нужно сложить вдвое по длинной стороне, 

прикрепив к поясу нитью. Затем делается юбка. Подогните ткань для нее по краям с обеих 
сторон и сверху, прижив ее к туловищу. Повторите прием с нитью. Юбка должна быть 
прикреплена так, чтобы спереди оставался просвет. 

 
10. Этот просвет будет заполнен фартуком. Отрезок ткани для него соединяют с тесьмой и 

прикладывают к Подорожнице изнанкой, вверх. Обвязав ткань нитью, вы должны будете 
опустить ее вниз. 

11. Далее делается очелье и косынка. Они закрепляются похожим способом, только края 
первого оставляют, а у косынки заводят за спину куколке. Не забудьте, что очелье 
должно слегка выглядывать из-под платка. 



 
12. Самый последний и самый простой этап – изготовление котомки. Кусочек ткани 

разровняйте, заполнив содержимым. Потяните за все уголки вверх, взяв их в один пучок 
и обвяжите нитью. Концы нитей обрезать не нужно – с их помощью прикрепите мешочек 
к рукам Подорожницы. 
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