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Мастер-класс по изготовлению 
народной обрядовой   куклы 
«Вербница»

        Чем дальше в будущее входим, тем больше
прошлым дорожим. И в старом красоту

находим, хоть новому принадлежим… 

Вадим Шафнер                                                                                                                             
 М есто проведения: ДТ «Октябрьский»

Мастер  класс  рассчитан на  детей
среднего  и  старшего  возраста,
педагогов, родителей.
Мастер-класс  для  детей  возможен
после  предварительного

формирования трудовых навыков:  сворачивание, скручивание, обматывание,
завязывание.
           Актуальность  мастер-класса  обусловлена тем, что в настоящее время
традиционные  тряпичные куклы переживают свое второе рождение, и все больше  людей
начинают интересоваться народными обрядами, культурой и традициями нашей страны.
И домашние предметы, которые были в обиходе в те времена, сделанные руками, с душой,
становятся  популярными  и  востребованными.  

Цель мастер-класса:

 обучение  технике  выполнения  обрядовой    тряпичной  куклы
«Вербница».
Задачи  -

1. Обучающие:
-  учить создавать объекты материальной культуры;
- познакомить детей с традициями празднования Вербного воскресенья

на Руси; 
- прививать навыки работы с тканью при создании народной игрушки;
- прививать  трудовые  навыки:  складывание,  сворачивание, 

скручивание, обматывание, завязывание;
- формировать  знания,  умения,  навыки  выполнения  обрядовой

тряпичной куклы «Вербница».
- 2. Развивающие:
- развивать мелкую моторику рук и глазомер;
- развивать умения ручного труда;

- способствовать  приобщению  учащихся  к  элементам  славянской
культуры, формированию творческого подхода к выполнению заданий.



3. Воспитательные:
- пробуждать  интерес  и  уважительное  отношение  к  традициям  и

обычаям русского народа;
- формировать потребность в творчестве, интересном и познавательном

досуге;
- воспитывать  трудолюбие,  усидчивость,  терпение,  настойчивость,

аккуратность.

Материалы и оборудование: 

 выставка тряпичных кукол, образец куклы «Вербница»;  

 заготовки для куклы «Вербница», ножницы, иголки, нитки.

План проведения:
I. Организационный момент:

- проверка готовности участников мастер-класса к предстоящей работе.
II. Вводный инструктаж: объявление темы, цели и задач мастер-класса.
III. Теоретическая часть:
Слово педагога:

- назначение обрядовой куклы «Вербница»;
- история праздника Вербное воскресение;
- приметы и обряды Вербного воскресения.

IV. Практическая часть.

 Подготовка к работе. Инструктаж по технике безопасности.
 Объяснение техники выполнения  куклы «Вербница» 
 Текущий инструктаж в виде целевых обходов:

- контроль за качеством выполнения работы;
-  оказание помощи  участникам мастер-класса.

 Подведение  общих  итогов,  выставка  работ  участников  мастер-
класса.

V. Рефлексия.

Ход: у  наших  предков  было  много  различных  обрядовых  кукол,
но самые  красивые  всегда  были  пасхальные  куклы.  Одной  из  таких
является кукла Вербница. Для нее всегда оставляли самые красивые лоскуты,
пояски  и  тесемки.  Такую  куклу  делали  обычно за  неделю  до  Пасхи,  к
Вербному воскресенью. Ее цвета должны быть приближены к цветам вербы,
первой весенней зелени. В ручках кукла держит три веточки вербы. 

Эта  кукла  -  символ вербы,  то  есть  пробуждение весной природы,  а
также женщины, идущей в Вербное воскресенье в церковь освящать вербочку.

 Вербное  воскресенье  празднуют  за  неделю  до  Пасхи.  В  этот  день
Господь Иисус Христос вошел на ослице в Иерусалим, встречаемый радостно
людьми с ветками пальмы в руках. Православный обычай выбрал для этого



праздника  ветки  только  что  распустившейся  вербы. Накануне  вечером  во
время ночного  бдения  эти ветки освящаются  в  храме  и  на  утро раздаются
верующим. Каждый приносит в дом ветки вербы против зла и болезней. Эти
веточки сжигают лишь через год.

У славян верба –   символ огромной жизненной силы, потому что она
способна развиваться без корней. Верба – одна из первых зацветает весной.
Она также является средством от разных болезней. Верующие люди считают,
что верба, которую осветили в храме, обладает уникальной силой. Некоторые
из  них  даже  глотают  вербные  почки,  защищая  себя  таким  образом  от
болезней.

Наши  предки  также стегали  друг  друга  в  Вербное  воскресенье
вербовыми ветками, желая при этом здоровья.

 Кукла  «Вербница»  считается  подарком  и  может  заменять  собой
пасхальное  яйцо.  Издревле  такие  куколки  готовились  всегда  перед
праздником.

Для изготовления куколки нам понадобится:

- берёзовый столбик  21 см, диаметр примерно 3,5 см;

- ткань двунитка, 30*18cм (для тулова);

- наполнитель вата  (для головы);

- льняной лоскут примерно 17*17 см (для головы);

- хлопковая ткань в зеленых тонах 19*37 см для сарафана;

- льняная ткань белого цвета для рубашки 18*34см — для основы,

-  11*11 см — для одного рукава, цвет как на сарафане; льняная полоска 
ткани для ладошек примерно 2,5*10 см;

- шерсть для валяния (волосы);

- хлопковая ткань для платка — половина квадрата 20*20 см по диагонали;

- хлопковое кружево для повойника — 15 см;



- белые и красные нитки – 45 LL.

Изготовление   основы

 На берёзовый столбик плотно наматываем ткань двунитку, закрепляем 
внизу крепкой ниткой красного цвета по часовой стрелке (по солнцу).

 Берем льняной лоскут, размером с ладонь — это примерно 17*17 см,
вату и формируем голову. Закрепляем голову на березовом столбике. 
Основа нашей куклы готова. 

Изготовление 
наряда 
Наша «Вербница»

будет наряжена в белую рубаху.
 Длину рубахи измеряем по основе куколки, заутюживаем верхний  срез

на 1 см и  по этой линии прокладываем стежки швом «вперёд иголку»,
оставляя в концах строчки концы ниток по 5 см. и собираем рубаху
сверху  на нитку.
Надеваем рубашку на куколку, завязывая концы верхних  ниток сзади,

намечаем линию талии куколке и так же перевязываем ниткой, закрепляя
концы сзади.
 Готовим  рукава  для  куколки.  Для  этого  берём  два  квадратных

лоскутика  —  11*11  см  из  такой  же  ткани,  что  и  сарафан.
Из льняной полоски 2,5*10 см мастерим ладошки куколке, складывая и
заутюживая  полоску  «книжечкой». Приматываем  рукава  к  куколке
крепкой  ниткой  по  линии  шеи.

Из



хлопковой ткани  шьём сарафан и надеваем на куколку. Повязываем
фартук и пояс. Наша красавица приоделась.

Оформление головы

Шерсть  для  валяния  перевязываем  отдельными
прядками  и   накладываем   на  голову  куколки  и
приматываем  волосы  крепкой  ниткой  к  голове.
Повойником  у  нас  станет  небольшой  отрезок
кружева,  обмотанный  вокруг  головы.  В  качестве
платочка  используем  небольшой  отрез  яркой
красной ткани.

Вот и готова «Вербница»... и поспешит она теперь в
церковь, вербу освящать...

Надеюсь, что новые знания и умения будут вам полезны, а изготовление
куколки  к  празднику  будет  радостным  занятием.

Список литературы
1. Берстенева Е., Догаева Н. «Кукольный сундучок. Традиционная народная
кукла своими руками». Москва, «Белый город», 2010, 112 с. 

2. Дайн Галина и Мария «Русская тряпичная кукла». Москва, «Культура и
традиции», 2007, 120 с. 

3. Шайдурова Н.В. «Традиционная тряпичная кукла». Учебно-методическое
пособие». Санкт-Петербург, ООО «Детство - Пресс», 2011, 173 с.

5. Волкова Я.В. «Детские куклы и обереги». Москва, «Хоббитека», 2016, 88
стр. 

6.  Волкова  Я.В.  «Хранители  дома  и  семьи.  Русская  тряпичная  кукла».
Москва, «Хоббитека», 2017, 136 с. 

7.  Колпакова  Ирина.  «Возвращение  мудрости  предков».  Москва,
Издательство: Формат-М, 2016, 69с. 



 



4. Работа над изделием по инструкционным картам. (Приложение 1)

На столах есть все необходимое для работы, последовательность выполнения
работы – в инструкционной карте. При необходимости ведущий даёт 
пояснения (если мастер-класс проводится для младшей аудитории, то 
участники последовательно повторяют за ведущим все этапы выполнения).

5. Рефлексия.

Ведущий предлагает участникам поделиться своими впечатлениями от 
проделанной работы и от всего мероприятия в целом.

6. Итог.

Возможно использование народных песен, как музыкального фона на 
протяжении всего мероприятия.

Мастер-класс по изготовлению народной обереговой   куклы

«Столбушка»

Место проведения: ДТ «Октябрьский»

Мастер  класс  рассчитан на  детей  среднего  и  старшего  возраста,
педагогов, родителей.



Мастер-класс  для  детей  возможен  после  предварительного
формирования трудовых навыков:  сворачивание, скручивание, обматывание,
завязывание.

Назначение:  игровая  кукла  для  ребенка;  оберег;  подарок  своими
руками.

Цель мастер-класса:
  обучение  технике  выполнения  обереговой    тряпичной  куклы
«Столбушка».

Задачи  -

2. Обучающие:
- учить создавать объекты материальной культуры;
- прививать навыки работы с тканью при создании народной игрушки;
- прививать  трудовые  навыки:  складывание,  сворачивание, 

скручивание, обматывание, завязывание;
- формировать  знания,  умения,  навыки  выполнения  тряпичной

обереговой куклы «Столбушка».
2. Развивающие:

- развивать мелкую моторику рук и глазомер;
- развивать умения ручного труда.
- способствовать  приобщению  участников  мастер-класса  к  элементам

славянской   культуры,  формированию  творческого  подхода  к
выполнению заданий.

3. Воспитательные:

- пробуждать  интерес  и  уважительное  отношение  к  традициям  и
обычаям русского народа;

- восстановить  и  сохранить  для  новых  поколений  такое  явление,  как
народная традиционная кукла.

- формировать потребность в творчестве, интересном и познавательном
досуге;

- воспитывать  трудолюбие,  усидчивость,  терпение,  настойчивость,
аккуратность;

- заинтересовать    родителей  в  возрождении  и  сохранении  народных
традиций семейного рукоделия.

План проведения:

I. Организационный момент:

- проверка готовности участников мастер-класса к предстоящей работе.

II. Вводный инструктаж: объявление темы, цели и задач мастер-класса.



III. Теоретическая часть:

Слово педагога:

- назначение обереговой куклы «Столбушка»;
- варианты выполнения основы куклы;
- особенности выполнения куклы;
- одежда для куклы – материал и предметы одежды.

IV. Практическая часть.

 Подготовка к работе. Инструктаж по технике безопасности.
 Объяснение техники выполнения  куклы «Столбушка» (работа по

инструкционно- технологической карте).
 Текущий инструктаж в виде целевых обходов:

- контроль за качеством выполнения работы;
-  оказание помощи  участникам мастер-класса.

 Подведение  общих  итогов,  выставка  работ  участников  мастер-
класса.

V. Рефлексия.

Ход:

Педагог:  кукла  «Столбушка»  -  самая  главная  и  первая  кукла-оберег  в
русской народной традиции.  Издавна считалось, что «Столбушка» – лучшая
помощница в душевной беседе.  Если ей рассказать  обо всем,  что не  дает
покоя,  что  наболело,  пожаловаться  на  судьбу,  то  становится  легче,  и
обязательно находится нужное решение. 
«Столбушка» – одна из самых простых народных тряпичных кукол. Ее еще
называют кукла-закрутка.

В  основе такой  куклы  -   «столбик»,   отсюда  и  её  название  –
«Столбушка». Сделать такой «столбик» можно из разного материала:

 бересты, 
 круглого поленца,
  палочки, обмотанной тканью;
  льняной ткани, скатанной в плотный валик.  
Главной  особенностью  этой  куклы  является  то,  что  делают  ее  без

иголки. 
Сворачивая  и  завязывая  ткань,   не  делают  ни  одного  шва  и  укола

иголки,  ведь  это  наша  подружка  и  Берегиня,  и  колоть  ее  тело  иголкой
нельзя…

Кусочки  ткани  нужного  размера   отрываются  руками,  без  помощи
ножниц.

Чувство меры и красоты подсказывают создательнице куклы ее образ.



По  старинным  традициям  все  элементы  кукольной  одежды
выполняются  из  лоскутов  ткани,  оставшихся  от  шитья  или  от  старой
изношенной  одежды.  Стягивая  кукольное  тельце  красными  нитками,
отмечаются пропорции фигуры: голова, талия.

Кукла  «повторяет»  традиционный  народный  костюм:  на  ней
обязательно  должна  быть  рубашка,  понева  или  сарафан,  головной  убор,
плетеный поясок.



Для изготовления куколки нам понадобятся: 

- берёзовый столбик  21 см, диаметр примерно 3,5 см;

- ткань двунитка, 30*18cм (для тулова);

- наполнитель вата или синтепон (для головы);

- льняной лоскут примерно 16*16 см (для головы);

- шерстяная ткань в клетку 19*37 см для юбки (понёвы);

- льняная ткань для рубашки 18*34см — для основы, 11*11 см — для одного 
рукава; льняная полоска ткани для ладошек примерно 2,5*10 см;

- лён сантехнический (волосы);

- хлопковая ткань для платка — половина квадрата 20*20 см по диагонали;

- хлопковое кружево для повойника — 15 см;

- хлопковое кружево для фартука, тесьма для украшения рубахи;

-  деревянные бусины для шейного украшения и для декорирования  пояса;

- белые и красные нитки – 45 LL.



Изготовление  обережной основы
 На берёзовый столбик плотно наматываем ткань двунитку, закрепляем 

внизу крепкой ниткой красного цвета по часовой стрелке (по солнцу).

 

 В  верхней  части  столбика  намечаем  линию  шеи,  обозначаем
обережный  крестик  красными  крепкими  нитками,  накладываем
наполнитель  вату  на  верхнюю  часть  столбика  и  формируем  голову
куколке.

 Сверху  накладываем  льняной  лоскут,  размером  с  ладонь  —  это
примерно 16*16 см, затем закладываем концы льняной ткани вперед
таким образом, чтобы сформировалась голова куколки.
Основа  нашей куклы готова.  Теперь  самая  интересная  и  творческая
работа: мы будем свою куколку рядить.



Изготовление наряда 
 Наша «Столбушка» будет наряжена в белую рубаху.

Длину рубахи измеряем по основе куколки, заутюживаем верхний и
нижний срезы на  1  см и   по этим линиям прокладываем стежки швом
«вперёд  иголку»,  оставляя  в  концах  строчек  концы  ниток  по  5  см.  и
собираем рубаху сверху и снизу на нитку.

Надеваем  рубашку  на  куколку,  завязывая  концы  верхних  и  нижних
ниток  сзади,  намечаем  линию  талии  куколке  и  так  же  перевязываем
ниткой, закрепляя концы сзади.
 Готовим  рукава  для  куколки.  Для  этого  берём  два  квадратных

лоскутика  —  11*11  см  из  такой  же  ткани,  что  и  рубашка.
Из льняной полоски 2,5*10 см мастерим ладошки куколке, складывая и
заутюживая  полоску  «книжечкой». Приматываем  рукава  к  куколке
крепкой  ниткой  по  линии  шеи.

 Из  шерстяной  ткани  в  клетку  шьём  юбку  (понёву)  и  надеваем  на
куколку.  Повязываем  фартук,  украшенный  вышивкой  и  кружевами.
Пояс украшаем деревянными бусинами. Наша красавица приоделась.

Оформление головы

Волокна   сантехнического  льна  перевязываем отдельными прядками и
накладываем   на  голову  куколки  и
приматываем  волосы  крепкой  ниткой  к  голове.
Повойником у нас станет небольшой отрезок кружева, обмотанный вокруг
головы. В качестве платочка используем небольшой отрез яркой цветастой



ткани.

Надеюсь,  что  мастер-класс  будет  полезен,  а  изготовление  куколки  будет
радостным  занятием.

Сделанная с любовью своими руками куколка, будет предметом гордости ее
мастерицы.

Кукла просто загляденье,
Детям всем на удивленье,
Коль хотите научиться
Эту куклу мастерить
Вам придется не лениться
И старанье приложить!
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