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*   Пояснение темы мастер-класса, историческое обоснование 

 

     Важное место в жизни человека занимает дом. Крестьянский дом – целый мир. 

Печка, красный угол с иконами, лавки, полки, на которых хранятся нужные вещи. 

Простые люди лечились травами, поэтому мешочки с сушеными травами были частью 

убранства избы. Часто  эти мешочки- «кубышки» использовали для изготовления 

лекарственных кукол-оберегов. И красиво и полезно!  Такая кукла хороший подарок. 

   «Травница»- узелковая кукла.  Эта оригинальная по конструкции кукла связана из 

шести узелков, набитых душистыми травами. На большой узелок – мешочек, 

напоминающий неваляшку, привязан узелок-головка. Из концов белого лоскута, 

обтягивающего головку, свернуты ручки-жгутики, к которым привязано по узелку с 

травами. Еще два  образуют грудь, привязанную к шее. Юбка, передник и платок – 

одежда куклы-травницы.  

         

*   Необходимые  материалы и инструменты 

   Материалы.  Для основы – мешочка лучше взять льняную  ткань, в ней лучше хранятся 

припасы, травы в том числе. Раньше в ходу были конопляные и крапивные ткани – в них 

продукты долго не портились. 

    Размер мешочка может быть разным, это зависит от  количества травы.  Для мастер-

класса берем лоскут размером А5. Лоскут белой ткани для головы, рук, груди размером 

20х20 см.  Для набивки головы и груди используем  вату или ветошь.  Необходимы 

лоскуты для 2-х узелков с травами -  10х10 см.  

 Для юбки и передника берем  соответственно: 25х10см  и 6х8 см. Необходимы цветные 

нити (хлопок или шерсть) для связывания конструкции и скручивания пояска. 

 

Инструменты: ножницы, иголка, катушка ниток 

 

   *    Исполнение куклы в материале:  методика исполнения, показ приемов  

         

1. Начинаем с шитья мешочка.  Складываем  ткань по широкой стороны, прошиваем 

вручную швом вперед иголка или прострачиваем на швейной машинке   
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* Пояснение темы мастер-класса, историческое обоснование 

Важное место в жизни человека занимает дом. Крестьянский дом — целый мир. 

Печка, красный угол с иконами, лавки, полки, на которых хранятся нужные вещи. 

Простые люди лечились травами, поэтому мешочки с сушеными травами были частью 

убранства избы. Часто эти мешочки- «кубышки» использовали для изготовления 

лекарственных кукол-оберегов. И красиво и полезно! Такая кукла хороший подарок. 

«Травница»- узелковая кукла. Эта оригинальная по конструкции кукла связана из 

шести узелков, набитых душистыми травами. На большой узелок — мешочек, 

напоминающий неваляшку, привязан узелок-головка. Из концов белого лоскута, 

обтягивающего головку, свернуты ручки-жгутики, к которым привязано по узелку с 

травами. Еще два образуют грудь, привязанную к шее. Юбка, передник и платок — 

одежда куклы-травницы. 

* Необходимые материалы и инструменты 

Материалы. Для основы — мешочка лучше взять льняную ткань, в ней лучше хранятся 

припасы, травы в том числе. Раньше в ходу были конопляные и крапивные ткани - в них 

продукты долго не портились. 

Размер мешочка может быть разным, это зависит от количества травы. Для мастер- 

класса берем лоскут размером Аб. Лоскут белой ткани для головы, рук, груди размером 

20х20 см. Для набивки головы и груди используем вату или ветошь. Необходимы 

лоскуты для 2-х узелков с травами - 10х10 см. 

Для юбки и передника берем соответственно: 25х10см и 6х8 см. Необходимы цветные 

нити (хлопок или шерсть) для связывания конструкции и скручивания пояска. 

Инструменты: ножницы, иголка, катушка ниток 

* Исполнение куклы в материале: методика исполнения, показ приемов 

1. Начинаем с шитья мешочка. Складываем ткань по широкой стороны, прошиваем 

вручную швом вперед иголка или прострачиваем на швейной машинке



2. Мешочком надо пользоваться – доставать в нужный момент травы, добавлять 

сборы, поэтому с одной стороны завязываем собранный конец мешочка шнурком, 

который можно развязывать в нужный момент. С другой стороны мешочек тоже 

завязываем – здесь будет сформирована головка травницы   

 

3. Кладем травы в мешочек, завязываем. Обматываем один конец мешочка ватой или 

ветошью. Лоскут белой ткани кладем на будущую голову таким образом, чтобы из 

двух углов можно было обмотать руки, а из двух других углов завязать узелки-груди  

4. После перевязывания головы, рук, груди формируем 2 узелка с травами и 

привязываем их к рукам кубышки-травницы 

5. Осталось одеть куклу. Обматываем  кубышку лоскутом  юбки приемом «на голову», 

перевязываем, опускаем   

6. Поясок можно свить из двух-трех  ниток или сплести их косичкой. 

7. Передник привязываем к юбке поясом  

8. Осталось повязать голову платком и кукла готова  

*   Выставка готовых работ и их обсуждение 

1. Выставка, обсуждение работ, фотографирование  

 

 

 

7. 

8. 

Мешочком надо пользоваться — доставать в нужный момент травы, добавлять 

сборы, поэтому с одной стороны завязываем собранный конец мешочка шнурком, 

который можно развязывать в нужный момент. С другой стороны мешочек тоже 

завязываем -— здесь будет сформирована головка травницы 

Кладем травы в мешочек, завязываем. Обматываем один конец мешочка ватой или 

ветошью. Лоскут белой ткани кладем на будущую голову таким образом, чтобы из 

двух углов можно было обмотать руки, а из двух других углов завязать узелки-груди 

После перевязывания головы, рук, груди формируем 2 узелка с травами и 

привязываем их к рукам кубышки-травницы 

Осталось одеть куклу. Обматываем кубышку лоскутом юбки приемом «на голову», 

перевязываем, опускаем 

Поясок можно свить из двух-трех ниток или сплести их косичкой. 

Передник привязываем к юбке поясом 

Осталось повязать голову платком и кукла готова 

* Выставка готовых работ и их обсуждение 

1. Выставка, обсуждение работ, фотографирование


