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Изготовление традиционной тряпичной  куклы «Женщина-птица» 

Мастер-класс 

            Историческая справка 

Мастер-класс подготовлен на основе изучения семинарских занятий и авторских реплик 

по традиционной кукле народного мастера РФ, Члена творческого союза художников Рос-

сии, Члена Международной федерации художников, Члена Международного художествен-

ного фонда, обладателя почѐтного знака «Мастер декоративно-прикладного искусства Куба-

ни» - Ирины Владимировны Агаевой.  

По сообщениям информаторов известно, что еще в XX веке на территории Тульской гу-

бернии бытовал обряд «Закличка весны». Весну закликали трижды, начиная с первых чисел 

марта, когда едва появлялись первые проталины (14 марта – Авдотья Плющиха; 17 марта – 

Герасим Грачевник; 22 марта – Сороки (по новому стилю)). Для совершения этого обряда 

женщины изготавливали из платка особый головной убор в виде птицы и надевали его,  

а также детали птиц из цветных лоскутков, лыка, бересты и прикрепляли к своей одежде, та-

ким образом, привлекая к себе внимание птиц. К такому обряду пекли пшеничный каравай  

и украшали его птицами из теста – «жаворонками». Из лоскутков изготавливали обрядовую 

куклу «Женщину-птицу». Каравай, или обрядовый хлеб, который в народе называли «зазыв-

ный», выносили на вышитом узорами в виде птиц полотенце. Его вместе с обрядовой куклой 

ставили в центр места, выбранного для проведения действа (высокий берег реки или возвы-

шенная окраина деревни), и начинали водить хороводы по ходу движения солнца. Женщины 

крепко взявшись за руки, приподняв их вверх, соединяли локти и медленно двигались в такт 

обрядовой песни. Обряд проводился несколько раз, пока не прилетали птицы. Если птицы  

не прилетали в этот день, то после совершения обряда женщины уносили «зазывный» хлеб. 

На следующий день пекли новый хлеб, и обряд повторялся заново до тех пор, пока не встре-

тят птиц. Когда появлялись птицы, все женщины участвующие в обряде, с надеждой ожида-

ли, что одна из прилетевших птиц сядет на головной убор женщины или дотронется до нее 

или до ее обрядовой куклы своим крылом. По поверью это означало, что год для этой жен-

щины будет удачным и счастливым. В день встречи птиц весь «зазывный» хлеб крошили  

на мелкие кусочки и отдавали прилетевшим птицам. Обрядовых кукол забирали домой  

и хранили с обрядовой одеждой до будущей весны. Этот обряд проводили только женщины, 

мужчины могли наблюдать за ним только издалека.                                                                                                               

Необходимые материалы: 

1. Столбик высотой 35 см., диаметром 6 см.  

2. Квадратный лоскут светлой ткани размером 35×35 см. (для формирования головы). 

3. Прямоугольный лоскут белой ткани или белоземельки размером 64×107 см. (для детали 

лица и рук (для обтягивания головы и формирования рук). 

4. Прямоугольный лоскут светлой ткани размером 75×30 см. (для детали нижней юбки). 

5. Два цветных лоскута ткани размером 15×15 см. (для деталей груди). 

6. Прямоугольный лоскут цветной ткани размером 80×42 см. (для детали верхней юбки). 

7. Квадратный лоскут цветной ткани размером 50×50 см. (для детали головного убора). 

8. Квадратные лоскуты цветной ткани размером 25×25 см - 1 шт., 20×20 см - 2 шт., 18×18 см. 

- 2 шт. и 15×15 см. -1 шт. (для деталей птиц) 



9. Ножницы.  

10. Синтепон. 

11. Прочные нитки синего и белого цвета. 

При подборе материалов необходимо учитывать, что кукла «Женщина-птица» - кукла 

весеннего периода, поэтому для еѐ выполнения используются ткани голубых и зелѐных от-

тенков (однотонные и с набивным рисунком), (Приложение, фото №1). 

Ход работы. 

1. Столбик обтягиваем светлой тканью, завязываем нитками в 3-х местах: сверху, в цен-

тре и снизу, (Приложение, фото №2). 

2. Для изготовления головы формируем плотный шар из набивочного материала, уста-

навливаем на верхний край столбика, накрываем лоскутом ткани для выполнения головы  

и рук, затем крепко привязываем к столбику по линии «горловины». Голова по размеру 

должна быть пропорциональна туловищу (иногда кулак, можно больше). Раньше мерилом 

размера была человеческая рука: локоть, палец, 2 пальца; ладонь, кулак и т.д.), (Приложение, 

фото №3). 

3. Голова к туловищу привязывается таким образом, чтобы короткие концы ткани попа-

ли впереди и сзади, а длинные отрезки с уголками - по бокам. Из них мы будем формировать 

руки. Впереди и сзади остатки ткани будут служить «кофточкой». 

4. Формирование рук: 

-поворачиваем заготовку куклы боком (лицом к правой руке); 

-складываем 2 уголка вместе (верхний – от лица куклы); 

-подворачиваем по длине рук куклы на изнаночную сторону излишки ткани, формируем 

из ткани розочку на рукаве и завязываем нитками. Также выполняем  

2-ую руку. «Кофточку» привязываем к туловищу по линии талии, (Приложение, фото №4). 

5. Формирование груди: 

-в центр детали для изготовления груди, кладѐм ветошь, завязываем нитками  

в форме узелка с длинными хвостиками. Таким же образом выполняем вторую грудь и со-

единяем их между собой нитками, (Приложение, фото №5). 

6. Прикрепляем груди к туловищу выше линии талии, (Приложение, фото  

№ 6). 

7. Надеваем нижнюю юбку, которая выполняется из светлой ткани – белой или белозе-

мельки и др. Нижнюю юбку надеваем накладным либо выворотным способом, длиной чуть 

короче туловища, завязываем сзади, (Приложение, фото №7). 

8. Надеваем верхнюю юбку. Она может быть выполнена из однотонной плотной ткани 

либо ткани в мелкий рисунок. Прикрепляем юбку под грудью, сверху нижней юбки, таким 

же способом, (Приложение, фото № 8). По длине юбка должна прикрывать столбик-

туловище. 

9. Надеваем юбку - передник покороче, таким же способом, как и предыдущие, (Прило-

жение, фото№9). 

10. Для выполнения головного убора вырезаем квадрат 50х50 см; складываем квадрат 

пополам по диагонали; правый угол загибаем к нижнему углу, левый угол загибаем к ниж-

нему углу; правый и левый верхние углы полученного квадрата загибаем к центру; перево-

рачиваем полученную заготовку сгибами книзу, заостренный конец заготовки обвязываем 

нитками - это будет клюв птицы; расправляем сложенную в несколько слоев ткань; берем 

ветошь, формируем из неѐ шарик, приподняв верхнюю часть заготовки, вкладываем шарик 

внутрь к клюву; формируем голову и фиксируем нитками. 

11. Полученную заготовку в виде птицы надеваем на голову куклы. Фиксируем нитками 

вокруг шеи поверх груди; выкраиваем полоску ткани шириной 2-2,5 см., сгибаем пополам по 

ширине и фиксируем вокруг шеи, (Приложение, фото№10). 



12. Выполняем из деталей кроя 6 птиц разной величины: начальный этап выполняется по 

такому же принципу, как и головной убор; далее из ветоши формируем шарик для туловища, 

чуть больше чем для головы; помещаем его между полотнами ткани ниже сформированной 

головы, формируем брюшко птицы и фиксируем его путѐм завязывания нитью; далее у по-

лученного фрагмента с обеих сторон формируем крылья путѐм расправления ткани соответ-

ствующим образом; фиксируем крылья, завязывая нитью возле сформированного брюшка, 

(Приложение, фото№11). 

13. Оформляем куклу птицами: на передник прикрепляем одну большую птицу клювом 

кверху; две маленькие внизу передника; к головному убору прикрепляем небольшую птицу; 

две птицы сажаем к основанию рукавов, (Приложение, фото№12). 

Большое спасибо за внимание, я надеюсь, что у вас всѐ получилось. 

По данным методическим рекомендациям мною проводился мастер-класс  

с обучающимися 3 курса ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры». Все вы-

полненные куклы получились очень характерными, красочными  

и индивидуальными. Студенты получили очень большой положительный эмоциональный 

заряд и массу впечатлений.  

Информация об авторе 

Ветютнева Наталья Викторовна-преподаватель высшей квалификационной категории, 

заместитель директора по учебной работе, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культу-

ры», ст. Северская, e-mail: vetyutneva.n@gmail.com 
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Фото №1. Используемые материалы. 

 

 
Фото №2. Заготовка столбика. 



 

 
Фото №3. Формирование головы. 

 

 
Фото №4. Формирование рук. 

 



 
Фото №5. Формирование груди. 

 

 
Фото №6. Прикрепление груди к туловищу куклы. 

 



 
Фото №7. Формирование нижней юбки. 

 

 
Фото №8. Формирование верхней юбки. 

 



 
Фото №9. Формирование юбки-передника. 

 

 
Фото №10. Оформление головы головным убором. 



 

 
Фото №11. Выполнение птиц. 

 

 
Фото №12. Оформление куклы птицами. 



 

 

Фото №13. Фото работ детей. 

 


