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В сборнике представлен опыт проведения мастер-классов в области 

декоративно-прикладного творчества и народных ремесел по итогам работы 

творческой группы педагогов дополнительного образования «Краеведение. 

Этнография. Народные ремесла» и творческой мастерской «Традиции земли 

Калужской: использование региональных особенностей в обучении детей в 

объединениях художественной направленности».  
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Введение  

 

 

 

Непрерывно меняющиеся условия обучения задают сегодня стандарт 

методической мобильности и оперативной коррекции приобретаемого педагогом 

профессионального опыта. Здесь нужна технология системного реагирования на 

возникающие проблемы. В обеспечении перспектив профессионального роста 

педагога дополнительного образования сегодня это важное требование к 

профессионализму педагога становится одним из самых важных.  

Этому необходимо учиться. И лучшим средством здесь становится 

взаимообучение, взаимообмен профессиональным опытом, А лучшей формой 

взаимообучения является мастер-класс.  

Мастер-класс - уникальная форма повышения профессионализма педагогов в 

той или иной конкретной сфере «педагогического производства». Однако, как и 

всякая другая форма работы с профессиональным опытом, она требует 

непрерывного совершенствования — и в плане готовности к ее использованию того, 

кто передает, и того, кто активно перенимает инновационный опыт. В настоящее 

время форма мастер-класса стоит в ряду особо приоритетных и перспективных 

звеньев системы повышения квалификации на своем рабочем месте.  

Авторский стиль и содержание текста, представленных материалов 

сохранены полностью. Данный сборник может быть рекомендован для 

использования в работе педагогам и другим специалистам системы 

дополнительного образования детей. 



ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. 
Гагарина» 

5 

 

Изготовление шкатулки  

 

 

 

Ерохина Елена Владимировна,  

педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Рукодельница»  

МКУДО «Дом творчества» с. Перемышль  

 

Цель: обучение изготовлению шкатулки в японской технике «Канзаши».  

Задачи:  

 кратко познакомить участников мастер-класса с историей техники «Канзаши»;  

 научить максимально точно работать в данной технике;  

 сформировать цельное представление о новом виде искусства посредством 

демонстрации готовых изделий, выполненных в данной технике.  

Методы и приемы:  

Словесные: вступительное слово, объяснение педагога;  

Наглядные: демонстрация готовых изделий выполненных в технике «Канзаши», 

технологической карты изготовления различных лепестков;  

Практические: практические упражнения работы в новой технике.  

Материалы: образцы изделий, атласные ленты, бусины, тесьма, клей для 

термопистолета или клей «Момент-кристалл».  

Инструменты: бабина от скотча, картон, ножницы, парафиновые свечи, 

подсвечники, спички, термопистолет, технологические карты.  

 

Информационный блок:  

Всем известно, что японцы непревзойдённые мастера 

утончённого дизайна. Вспомним переливы шёлковых кимоно, 

радужные веера или изысканные композиции бонсай. А уж 

икебана – искусство составления букетов – давно уже стало 

национальным брендом страны восходящего солнца. Не менее 

искусны японские мастера и в деле изготовления украшений 

для волос.  
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Около 400 лет назад у японок появилась мода на сложные причёски, 

требовавшие использования различных шпилек, гребней, специальных палочек. 

Разумеется, ни одна женщина не захочет ограничиваться простым деревянным или 

костяным гребнем, а пожелает по мере сил его украсить. И потому из примитивного 

утилитарного предмета гребень в волосах японок превратился в фантастический 

аксессуар, одновременно роскошный и изысканный.  

В основу нового украшения легло излюбленное искусство японцев 

превращать плоское в объёмное - оригами. Только на этот раз складывалась не 

бумага, а квадратики натурального шёлка. Эта техника получила название 

«Цумами» - это складывание. Из маленьких квадратов шёлка, складываются кусочки 

ткани в лепестки.  

Шпилька для волос (канзаши), украшенная шёлковым цветком, и дала 

название целому новому виду декоративно-прикладного искусства. В этой технике 

изготавливались и украшения для гребней, и для отдельных палочек, а также для 

сложных конструкций, составленных из разных аксессуаров.  

Цумами Канзаши (или Хана Канзаши - цветочные украшения: шпильки, 

заколки, палочки и гребни с шелковыми цветами вплоть до середины прошлого века 

были очень значимой частью женской моды в Японии, являясь при этом более, чем 

просто украшением. По гребню в причёске 

средневековой японки можно было понять, 

замужем она или нет, есть ли у неё дети, к 

какому слою общества она принадлежит и т.д.  

В современной Японии постоянно носят 

классические «Хана Канзаши» лишь те 

женщины, которым по роду деятельности 

приходится надевать кимоно. Да ещё невесты 

используют национальное украшение во время 

свадебной церемонии.  

Благодаря своей неповторимости 

возрожденное искусство «Цумами Канзаши» становится весьма популярным среди 

модниц и рукодельниц из разных стран. В современных заколках, резинках и 

ободках, наряду с традиционными темами украшений возникают новые. И вот в 

таком виде – возрождённом и обновленном – древнее искусство «Цумами Канзаши» 

становится все более популярным не только в Японии, но и далеко за её пределами. 
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Объясняется его возрастающая популярность еще и удивительным сочетанием 

незамысловатой техники и потрясающе роскошного результата.  

План мастер - класса  

Организационная часть:  

Приветствие и организация внимания педагогов. Определение темы мастер - 

класса, цели и задач. Знакомство со структурой мастер – класса.  

Вводная часть:  

Краткие сведения о возникновении техники «Цумами Канзаши». Демонстрация 

образцов. Рекомендации по работе с лентой.  

Практическая часть:  

Демонстрация педагогам этапов работы по изготовлению шкатулки. 

Практическая деятельность.  

Итоговая часть:  

Демонстрация педагогами результатов. Обсуждение мастер – класса, вопросы 

руководителю мастер – класса, обмен опытом участников. Мастер – педагог даёт 

рекомендации по проведению мастер – класса.  

Ход мастер-класса:  

Вводная часть: Педагог кратко знакомит с двумя основными способами 

складывания лепестков: один из них имеет округлую форму, второй – продолговатую 

и заострённую. Из этих лепестков и составляется всё то многообразие цветочных 

украшений, которыми поражают мир японские мастера. Для выполнения работы в 

технике «Канзаши» следует помнить о технике безопасности при работе с 

огнеопасными, режущими и колющими инструментами (зажигалкой, ножницами и 

иглой). 

Практическая часть: 

 

Делаем острый лепесток.  

Нарезаем атласную ленту на квадраты 

со стороной 5 см.  



8 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина» 

 

 

Берем лоскут пальцами или пинцетом. 

Складываем отрез ленты таким 

образом, чтобы сгиб оказался вверху, 

как на фото. 

 

Правый угол соединяем с левым 

 

Делаем еще раз такое действие. 

Выравниваем места сгибов 

 

Маленькими ножничками обрезаем 

концы, как показано на фото. 
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Опалим этот край огнем, делаем такие 

манипуляции очень быстро, чтобы не 

сжечь наш будущий лепесток  

 

 

 

Края, которые находятся внизу, также 

обдаём огнем. Это делается для того, 

чтобы нити не сыпались 
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Делаем круглый лепесток. Ленту 

нарезаем квадратами со стороной 5 см. 

 

Каждый квадрат, вырезанный из ленты, 

складываем по диагонали таким 

образом, чтобы уголки в точности 

совпали друг с другом. 

 

Теперь два верхних уголка свернем к 

нижнему уголку. 

 

Дальше правый и левый уголки 

получившейся заготовки нужно 

отвернуть назад и зафиксировать 

зажимом. Если нет зажима, нужно 

крепко и аккуратно прижать отведенные 

уголки пальцами. 
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Нижний край ленты нужно обрезать. 

Чем острее будет угол, под которым 

будет обрезана заготовка, тем тоньше 

получится лепесток. Если планируется 

делать пышный цветок, сильно 

обрезать не нужно. А если цветок 

должен получиться более плоским, то 

обрезать нижний край нужно как можно 

острее. 

 

Обрезанный край нужно запаять 

пламенем зажигалки или свечи. 

Атласные ленты плавятся очень 

быстро, поэтому нужно несколько 

секунд подержать заготовку над 

пламенем, а затем прижать 

оплавленные края зажимом или 

пальцами. 

 

Круглый лепесток «Канзаши» готов. Вот 

так выглядит запаянный лепесток, 

который получается в том случае, когда 

запаивается весь нижний срез. 

  

Часто для изготовления поделок в 

стиле «Канзаши» нужны более пышные 

и круглые лепестки. Чтобы получить 

такой лепесток, нижний срез запаивают 

наполовину или на треть длины. 



12 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина» 

 

 

С нижней стороны это выглядит так, как 

показано на фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее подготавливаем цветочки: 

1. Нарезаем ленту (5 см) на квадраты 

5х5 см. Всего понадобится по 32 

квадрата каждого цвета. 

2. Квадраты складываем пополам и 

разрезаем. 

3. Половинки разрезаем на четвертинки. 

4. Маленькие квадраты складываем 

треугольником и опаливаем снизу для 

фиксации. 

5. Два треугольника разных цветов 

накладываем друг на друга. 

6. Боковые уголки отгибаем назад, 

получается маленький треугольник. 

7. Берем боковые уголки и складываем к 

нижнему. Опаливаем сложенные 

лепестки спереди и снизу. 

8. Расправляем лепесток, чтобы он 

имел круглую форму. 

9. Делаем 2 вида лепестков, меняя 

цвета. 

10. Из лепестков делаем цветочки (для 

всех цветков использовала по 5 

лепестков, но можно компоновать цветы 

с 5-ю и 4-мя лепестками). 

11. Сборка по цветовой гамме 
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полностью зависит от фантазии.  

12.Склеиваем по порядку круглые 

лепестки между собой. В серединку 

цветка наливаем клей и насаживаем на 

клей с помощью пинцета бусинки, 

стразу, пуговку и др. 

 

Обтягиваем бобину от скотча лентой. 

Закрепляем ленту шириной 2,5 см на 

внешней стороне с помощью клея и 

начинаем обмотку. 

 

Натягивая ленту, обматываем основу 

так, чтобы с внутренней стороны лента 

ложилась перпендикулярно краю, 

снаружи закрепляем клеем. 

 

Вот что должно у нас получиться: 



14 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина» 

 

 

 

 

Делаем заготовки из картона – это 

будет дно и крышка шкатулки. (Картон 

должен быть плотным). Из картона 

вырезаем 2 круга по внешнему краю 

бобины и 2 круга по внутреннему краю 

бобины. В результате у нас должно 

поучиться 2 больших и 2 маленьких 

круга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обклеиваем заготовки лентой шириной 

5 см. На маленькие круги 2 отрезка, на 

большие - 3.  
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Аккуратно обтягиваем заготовки с 

помощью клея, стараясь растягивать 

складки, обрезаем лишнее. 

 

Склеиваем большой и маленький круги 

между собой 

 

 

Шкатулку по краю промазываем клеем и 

соединяем с кругом (дно),  
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Приклеиваем цветы на шкатулку так, как 

подскажет Вам ваша фантазия. 

 

Шкатулка готова! 

 

Итоговая часть:  

Демонстрация получившихся работ.  

 

Рекомендации по проведению мастер – класса:  

1. Складывание лепестков из лент один из самых сложных (вернее - 

кропотливых) этапов работы - необходимо сделать достаточно много одинаковых 

лепестков их лент. Сколько понадобится таких элементов - зависит от размера 

шкатулки и от требования к общей композиции.  

2. Важно, чтобы шкатулочка смотрелась завершенной после декорирования. 

Для этого нужно продумать полный сюжет изображения. Можно сделать цветы с 

листочками и прочие элементы, которые смогут интересно раскрыть пейзаж. Также 

важно не забывать и о самой крышечке. На ней можно сделать цветок крупнее, но в 

целях практичности желательно оставить место, за которое будет открываться 

крышечка. 

 

Использованные ресурсы: 

1. Зайцева А.А. Декоративные объемные цветы [Текст]: /А.А.Зайцева.- Эксмо – 

Пресс, 2013. 
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2. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий [Текст]: / А. К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2002. – 368 с. 

3. Чиотти Донателла Украшения из шелковых лент [Текст]: /Пер. с итал. 

Г.В.Кирсановой.- М.:ООО «ТД «Издательство Мир книги»,2007. – 96с.: цв.ил. 

4. Хенрик Д.Цветочные фантазии из лент [Текст]: /Пер. с англ./ Дебора Хенри. 

– М.: Мой мир, 2008. – 96 с.: ил. 

5. http://mas-te.ru/podelki/tsvetyi-iz-lent-kanzashi/ Японская техника изготовления 

цветов из лент – канзаши. Сайт Ю.Булычева 

 

http://mas-te.ru/podelki/tsvetyi-iz-lent-kanzashi/
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Оберег «Птица Счастья» (русские народные обереги)  

 

 

 

Корнеева Елена Николаевна  

педагог дополнительного образования  

МКОУ ДО «Центр детского творчества 

«Ровесник», г.Кондрово  

 

 

 

Цель: обучение изготовлению оберега «Птица Счастья».  

Задачи:  

 Вовлечение педагогов в изучение русских народных оберегов.  

 Стимулирование роста творческого потенциала педагогов.  

 Знакомство и обучение педагогов технологии изготовления русского оберега 

«Птица Счастья».  

Ожидаемые результаты:  

 Активизация познавательной деятельности участников мастер-класса.  

 Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного 

стиля творческой педагогической деятельности.  
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 Практическое освоение навыков изготовления оберега «Птица Счастья».  

Назначение: подарок, украшение интерьера.  

Материалы и инструменты:  

 Линейка 30 см,  

 ножницы,  

 джутовый шпагат,  

 нитки для вязания (можно выбрать любого цвета, но красный, как 

обереговый цвет, должен быть обязательно).  

 

План мастер – класса  

Организационная часть:  

Приветствие и организация внимания педагогов. Определение темы мастер - 

класса, цели и задач. Знакомство участников со структурой мастер – класса.  

Вводная часть:  

Краткие сведения о назначении оберега «Птица Счастья». Демонстрация 

педагогом оберега «Птица Счастья». Знакомство участников мастер-класса с 

материалами и инструментами, необходимыми для работы, с требованиями к их 

качеству, с техникой безопасности при работе с ними.  

Практическая часть:  

Поэтапная демонстрация педагогом технологии изготовления оберега «Птица 

Счастья» с комментариями. Выполнение участниками оберега. Контроль мастера-

педагога над правильностью выполнения изделия, оказание помощи.  

Итоговая часть:  

Демонстрация педагогами своих оберегов. Обсуждение мастер – класса, 

вопросы руководителю мастер – класса, обмен опытом участников. Мастер – педагог 

рекомендует литературу, интернет – сайты для получения дополнительной 

информации по данному вопросу. Даёт рекомендации по проведению мастер – 

класса.  

Ход мастер-класса  

Птица издревле была хранительницей семейного счастья, благополучия и 

вестницей весны. В народе принято было считать, что птица - это образ посредника 

между нашим земным миром и небом. Такой оберег раньше висел в каждом доме. 

«Птица Счастья» - оберег, который забирает то отрицательное, с чем человек может 
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войти в дом, и пропускает в дом только хорошее. Традиционно птицу Счастья 

изготавливали из природных материалов: дерева, соломы, рогоза, бумаги и др. Её 

вешали над столом, где теплые потоки горячего самовара приводили в движение 

птицу. Если же в доме был малыш, то над его кроваткой обязательно вешали птицу 

Счастья. Кроме того, она является прекрасным оригинальным украшением 

интерьера в русском стиле и придаст вашему жилью определенный колорит.  

Практическая часть:  

 

Нарезаем шпагат: 3 штуки длиной 30 см, 

3 штуки по 25 см, 3 штуки по 20 см (для 

крыльев); 3 штуки по 15 см (для клюва); 

18 штук по 24 см (для туловища).  

 

 

Складываем 3 штуки шпагата длиной 30 

см «восьмёркой» 

 

 

Обматываем нитками для вязания 

середину (3 см) 

 

 

Таким же образом складываем и 

обматываем 3 штуки шпагата по 25 см и 

3 штуки шпагата по 20 см. У нас 

получились 3 части крыльев. 
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Для клюва 3 отрезка шпагата по 15 см 

складываем пополам. 

 

Обматываем 1 см от середины сложения 

клюва красной ниткой. 

 

Обхватываем половиной шпагатин клюва 

заготовку для туловища строго 

посередине и туго фиксируем ниткой. 

 

Сгибаем заготовку для туловища, 

формируя голову и обматываем шею 

красной ниткой на расстоянии 1 - 1,5 см. 

 

 

Вставляем крылья вовнутрь туловища и 

перевязываем красной ниткой от шеи 

крестообразно до талии. 
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Разделяем хвост на 5 – 7 частей и на 

одинаковом расстоянии обматываем 

разноцветными нитками. Подстригаем. 

 

К крестовине из красных ниток 

привязываем несколько разноцветных 

ниток для подвешивания.  

Птица Счастья готова. 

 

 

Итоговая часть:  

Ваши обереги готовы. Пусть они принесут в ваш дом счастье и благополучие. 

Спасибо вам за сотрудничество. Ответы на вопросы педагогов. Обсуждение темы, 

обмен опытом.  

 

Рекомендации по проведению мастер – класса  

1. Мастер – класс оберег «Птица Счастья» может проводиться с педагогами 

дополнительного образования, работниками культуры, учителями начального звена 

и технологии, воспитателями детских домов, с детьми от 7 лет и старше, 

родителями.  

2. «Птица Счастья»» прекрасный подарок к празднику 8 марта, Дню семьи, Дню 

матери, Дню учителя.  

3. Для изготовления оберега используется доступный, соответствующий санитарно 

– гигиеническим нормам материал.  

4. При наличии мультимедийного оборудования хорошо использовать презентацию 

«Поэтапное изготовление оберега «Птица Счастья».  

5. Для проведения мастер – класса не требуется специальное оснащение, только 

столы и стулья.  

6. На время проведения мастер – класса можно смонтировать мини – выставку из 

работ педагога – мастера и его учеников, экспонаты которой использовать как 
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наглядные примеры для демонстрации применения технологии изготовления 

оберегов на практике.  

 

Использованные ресурсы: 

1. Мастер-классы и педагогические семинары в дополнительном образовании 

детей. Часть 1. Теоретические и организационные аспекты / Сост.: Кленова Н. В., 

Абдухакимова С. А. / Ред.: Постников А. С., Прыгунова А. П. – М.: МГДД(Ю)Т, 2009. – 

108 с.  

2. Приложение к журналу «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел» - Радость 

творчества, № 12 (48) 2013.- 57с.  

3. Русские обереги - ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. http://www.pr-j.ru/kraevedenie-i-

etnografiya/russkie-oberegi.html  

http://www.pr-j.ru/kraevedenie-i-etnografiya/russkie-oberegi.html
http://www.pr-j.ru/kraevedenie-i-etnografiya/russkie-oberegi.html
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Сувенир для ветерана «Гвоздика к 9 мая».  

 

 

 

Корнеева Елена Николаевна  

педагог дополнительного образования  

МКОУ ДО «Центр детского творчества 

«Ровесник», г.Кондрово  

 

 

 

Цель: : развитие  профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов в процессе освоения технологии изготовления сувенира для ветерана.  

Задачи:  

 стимулировать творческую активность педагогов;  

 познакомить с технологией изготовления сувенира;  

 развивать индивидуальные задатки и творческие способности;  

Ожидаемые результаты: 

 рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного 

стиля творческой педагогической деятельности.  

 практическое освоение педагогами навыков изготовления сувенира «Гвоздика 

к 9 мая». 

Назначение: подарок, сувенир, украшение одежды и интерьера.  
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Материалы и инструменты:  

Вискозные салфетки розового и 

зелёного цвета, георгиевская лента (25 см), 

красный и зелёный фломастеры, ножницы, 

шаблоны из картона, розовые нитки и 

иголка.  

 

План мастер – класса  

Организационная часть:  

Приветствие и организация внимания педагогов. Определение темы мастер - 

класса, цели и задач. Знакомство участников со структурой мастер – класса.  

Вводная часть:  

Краткие сведения о символах Победы в Великой Отечественной войне - 

Георгиевской ленте и гвоздике. Демонстрация педагогом сувенира «Гвоздика к 9 

мая». Знакомство участников мастер-класса с материалами и инструментами, 

необходимыми для работы, с требованиями к их качеству, с техникой безопасности 

при работе с ними.  

Практическая часть:  

Поэтапная демонстрация педагогом технологии изготовления сувенира 

«Гвоздика к 9 мая» с комментариями. Выполнение участниками сувенира. Контроль 

мастера-педагога над правильностью выполнения изделия, оказание помощи.  

Итоговая часть:  

Демонстрация педагогами своих сувениров. Обсуждение мастер – класса, 

вопросы руководителю мастер – класса, обмен опытом участников. Мастер – педагог 

рекомендует литературу, интернет – сайты для получения дополнительной 

информации по данному вопросу. Даёт рекомендации по проведению мастер – 

класса.  

Ход мастер-класса  

Организационная часть:  

Приветствие и организация внимания педагогов. Определение темы мастер - 

класса, цели и задач. Знакомство участников со структурой мастер – класса.  

Вводная часть:  
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В День Победы невозможно остаться безучастным и не приобщиться к 

всеобщей радости со слезами на глазах. Праздник Победы над фашизмом 

неизменно будоражит наши сердца и напоминает о самом главном – ценности 

мирного неба над головой, которое нам подарили ветераны Великой Отечественной 

войны. Возможно, у них уже ничего не осталось, кроме нашего внимания, уважения и 

заботы. Для того чтобы порадовать своих близких, друзей, знакомых и незнакомых 

людей в праздничный день, предлагаю Вашему вниманию вариант подарка. Это - 

сувенир «Гвоздика к 9 мая». Если задать вопрос, с чем ассоциируется великий 

праздник 9 Мая, то все ответят - Вечный Огонь, Парад Победы, Салют, Георгиевская 

ленточка, Гвоздика. Гвоздика – олицетворение мужества, храбрости, побед и 

преодоления трудностей. Гвоздики говорят о восхищении человеком, о том, что мы 

всегда будем помнить его. Георгиевские ленточки, распространяемые в ходе акции 

ко Дню Победы, стали для большинства россиян символом народного единства, 

памяти о событиях Великой Отечественной Войны, знаком благодарности героям и 

скорби о солдатах и офицерах, павших на фронтах за свободу Родины. Цвета 

Георгиевской ленты напоминают о дыме и пламени войны, через которые с честью 

прошел обладатель награды.  

Практическая часть:  

 

На розовой ткани красным фломастером 

обводим 4 круга и вырезаем. Края с двух 

сторон закрашиваем красным 

фломатером. Листочки вырезаем из 

зелёной ткани и ракрашиваем. 

 

Надрезаем края кругов на 1,5 см. 



ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. 
Гагарина» 

27 

 

 

Прошиваем швом «вперёд иголка» 

середину каждого круга. 

 

Стягиваем нить и закрепляем на узел. 

 

Собираем все 4 цветочка вместе и 

сшиваем.  

 

 

Пришиваем к гвоздике зелёные лепестки.  

 

 

Соединяем гвоздику с Георгиевской 

лентой.  

Сувенир «Гвоздика к 9 мая» готов. 
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Рекомендации по проведению мастер – класса  

1. Мастер – класс может проводиться с педагогами дополнительного 

образования, работниками культуры, учителями начального звена и технологии, 

воспитателями детских домов, с детьми от 7 лет и старше, родителями.  

2. Для изготовления сувенира используется доступный, соответствующий 

санитарно – гигиеническим нормам материал. Вискозные салфетки продаются в 

любом хозяйственном магазине. Можно сувенир изготовить из фетра, но он в 10 раз 

дороже.  

3. Для проведения мастер – класса не требуется специальное оснащение, только 

столы и стулья.  

 

Использованные ресурсы: 

1. Мастер-классы и педагогические семинары в дополнительном образовании 

детей. Часть 1. Теоретические и организационные аспекты / Сост.: Кленова Н. В., 

Абдухакимова С. А. / Ред.: Постников А. С., Прыгунова А. П. – М.: МГДД(Ю)Т, 2009. – 

108 с.  

2. http://georgievskaya-lenta.ru/history История Георгиевской ленты.

http://georgievskaya-lenta.ru/history
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Кукла «Филиппок» 

 

 

 

Денискина Марина Николаевна,  

учитель музыки и ИЗО  

МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа» МР 

«Ферзиковский район» Калужской области  

 

Значение оберега  

Кукла придумана мной как подарок учителям начальных классов «На хороших 

учеников». Все знают рассказ Л.Н.Толстого «Филиппок». Ребёнку тоже интересно 

иметь такую игрушку у себя. Ей можно рассказать о своих тревогах, неудачах, 

попросить помощи в делах. Сделать Филиппка достаточно просто. Главное — 

вложить в него как можно больше своей энергии, доброты и тепла. Тогда Ваша кукла 

станет сильной защитницей и верной помощницей вашему ребёнку.  

Цель: передача личного профессионального опыта в сфере творческой и 

педагогической деятельности. Повышение профессионального мастерства 

педагогов в процессе освоения опыта изготовления самобытной куклы «Филиппок».  

Задачи: 

 формирование представления об изготовлении куклы, как атрибута духовной 

культуры русского народа;  

 привитие интереса к изготовлению береговых, обрядовых и игровых кукол;  

 развитие индивидуальных задатков и творческих способностей.  

Материалы и инструменты:  

 Квадратный лоскут светлой однотонной 

ткани, размером в 25см х 25 см;  

 2 квадрата белой ткани 20 см x 20 см.  
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 Цветная ткань для рубашечки, однотонная или в тоненькую голосочку для 

штанишек. 

 Хозяйственные прорезиненные перчатки для изготовления лапотков.  

 Нитки льняные или х/б натурального белого цвета. Например, «ирис».  

 Игла швейная.  

 Ножницы.  

 Синтепон для головы  

 Красные нитки или тонкие ленточки красного цвета для пояска и на голову.  

 Цветная тонкая тесьма для украшения рубашки.  

При изготовлении тела и закреплении одежды на теле куколки не 

используется игла. Поэтому перевязывать куколку и привязывать к ней одежду 

необходимо следующим  образом: сделать несколько тугих оборотов нити по 

часовой стрелке (по направлению от себя) и завязать на четное количество узлов. 

Концы нитей отрезать на расстоянии 2-3 мм от узла. (Это правило относится ко 

всему процессу изготовления куколки.)  

Игла используется только при изготовлении самой одежды. Закрепление 

одежды на теле осуществляется без иглы.  

Практическая часть:  

 

В середину лоскута (25 на 25 см) кладём 

туго скрученный из синтепона шарик. 

Закрепляем нитью, несколько раз обвив 

вокруг. Это будет голова.  

 

 

Складываем лоскут (20 на 20 см) внутрь и 

складываем до тех пор, пока не получится 

жгутик. 
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Заворачиваем края на 2 см, и закрепляем 

нитью. Эта заготовка для ручек. 

 

Таким же образом делаем ножки. Только 

края не загибаем, а формируем ступню.  

 

 

Обвиваем «ножки» нитью, чтобы они 

держали форму. 

 

Заготовки для куклы готовы. 
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Подкладываем внутрь заготовки синтепон 

или ткань, чтобы сделать туловище.  

 

 

Вставляем ручки и закрепляем нитью, 

несколько раз обмотав вокруг.  

 

 

Вставляем ножки, прячем кончики ткани 

вовнутрь поделки и закрепляем всё нитью, 

обмотав несколько раз. 

 

Чтобы Филиппок сидел, надо его посадить и 

ножки стянуть ниткой у их основания 
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Намотать нитки на кисть руки и снять. Это 

будут волосы. 

 

Закрепляем волосы на голове обычным 

стежком. 

 

Обвязать голову красной ниткой, чтобы 

закрепить волосы 

 

Из квадратиков ткани (8 на 8 см) 

выкраиваем штанины. 
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Сшиваем штанишки. 

 

Одеваем штанишки. 

 

Складываем ткань (16 на 12 см) и 

выкраиваем рубашечку, сшиваем, 

выворачиваем. Чтобы одеть её на Филиппка 

надо разрезать. Разрез будет сзади. Его 

надо будет аккуратно зашить.  

 

 

Наряжаем Филиппка, зашиваем сзади 

разрез и подпоясываем красной ленточкой. 
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Надеваем на Филиппка лапотки, вышиваем 

глазки и ротик, даём в руки Азбуку.  

Филиппок готов! 
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Травница (кубышка) – кукла-оберег от болезней  

 

 

 

Качина Людмила Павловна,  

учитель начальных классов  

МОУ «Бронцевская СОШ»  

МР «Ферзиковский район»,  

Калужская область  

 

Цель: развитие творческого потенциала педагогов в процессе участия в мастер 

– классе по изготовлению обереговой куклы «Кубышка-Травница»  

Задачи:  

 формировать представления об изготовлении народной куклы, как атрибута 

духовной культуры русского народа;  

 привить интерес к изготовлению обереговых, обрядовых и игровых кукол;  

 создать игровую куклу по традиционной технологии;  

 развить индивидуальные задатки и творческие способности.  

Значение оберега  

Оберег этот считается защитником дома от болезней, более того, ему 

приписываются свойства исцеления. А все потому, что при создании Кубышки 

используются лекарственные травы. И если помять такую куклу руками, из травок 

выделяются эфирные масла, польза которых давно научно доказана. От того, какие 

это травы, зависят и обережные свойства Травницы:  

 мята и душица оказывают успокаивающее воздействие, а также очищает 

воздух от вирусов и микробов;  

 лаванда также обладает антимикробными свойствами, а еще она снимает 

головную боль и способствует нормализации давления;  

 мелисса применяется при нарушении сердечного ритма, является не сильным 

снотворным, помогает при нервной дрожи. Мелисса способна снизить 
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артериальное давление, замедлить дыхание и уменьшить частоту сердечных 

сокращений.  

 зверобой помогает от головной боли, при бессоннице и неврастении.  

 чабрец — сильный антисептик. Чабрец обладает противовоспалительным, 

обезболивающим действием, применяется как несильное снотворное.  

Это, конечно же, далеко не все травы, которые наши предки славяне 

использовали при создании оберега. Можно взять какую-то одну травку или 

использовать аптечный сбор. Но лучше все-таки травки для Кубышки заготовить 

самому, своими руками. Кубышку часто давали детям. Считалось, что чем больше 

ребенок будет играть с берегиней, тем крепче будет его здоровье. Наши предки были 

уверены, что Травница не только укрепляет здоровье, но и отгоняет злых духов 

(благодаря сильному аромату целебных трав).  

Существует один традиционный способ изготовления Кубышки, но все хозяйки 

старались добавить что-то свое. Так, например, кто-то считает, что кружевная 

Кубышка (с фартуком из кружева) выглядит намного нарядней, чем обычная. Кому-то 

нравится надевать на берегиню бусы, украшать ее бантиками и ленточками.  

Сделать Кубышку Травницу достаточно просто. Главное — сотворить оберег 

своими руками, вложить в него как можно больше своей энергии, доброты и тепла. 

Тогда ваша берегиня станет сильной защитницей и верной помощницей. 

Материалы и инструменты:  

 круг ткани диаметром в 35 см;  

 квадратный лоскут светлой 

однотонной ткани, размером в 25х25 см;  

 нитки льняные или х/б натурального и 

красного цветов, например, «ирис»;  

 игла швейная;  

 ножницы; 

 лоскут льняной или плотной х/б ткани 

— прямоугольник размером 17х5 см для 

формирования тела куколки;  

 4 квадратных лоскута, размером в 10 х 10 см (для узелков и груди);  

 наполнитель (синтепон, вата, шерсть);  

 лоскут х/б ткани — прямоугольник размером 12х5 см для жилета;  
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 треугольник ткани для косынки (половинка квадрата, со стороной в 30 см);  

 лоскуты ткани для фартука (или нескольких);  

 тесьма на поясок;  

 узкая полоска на повойник;  

 травки.  

При изготовлении тела и закреплении одежды на теле куколки не используется 

игла. Поэтому перевязывать куколку и привязывать к ней одежду необходимо 

следующим образом: сделать несколько тугих оборотов нити по часовой стрелке (по 

направлению от себя) и завязать на четное количество узлов. Концы нитей отрезать 

на расстоянии 2-3 мм от узла. (Это правило относится ко всему процессу 

изготовления куколки.)  

Игла используется только при изготовлении самой одежды. Закрепление 

одежды на теле осуществляется без иглы.  

Порядок работы 

 

Берем прямоугольный лоскут ткани для 

создания тела куколки, складываем его 

вдоль 4 раза краями внутрь. 

 

Складываем заготовку пополам, и 

фиксируем несколькими оборотами нити 

на уровне шеи, отступив около 2,5 см от 

сгиба.  

Завязываем на чётное количество узлов 

сзади со стороны спины.  
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Формируем из синтепона голову (вместо 

синтепона можно использовать шерсть, 

пряжу, вату). 

Берем квадратный лоскут льняной ткани и 

оборачиваем им сформированную голову 

и перевязываем (Обычно для перевязи 

используется красная нить). Чуть-чуть 

вытягиваем два уголка лоскута, 

расположенные по бокам — это будут 

ручки.  

 

 

Формируем ручки:  

 подвернем кончик лоскута внутрь, 

  подвернем продольные края 

лоскута внутрь и сложим пополам, 

  зафиксируем нитью на уровне 

запястья.  

 перевяжем тело куколки на уровне 

талии и завяжите на чётное 

количество узлов сзади, со стороны 

спины.  
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Формируем грудь куколки:  

 берем 2 квадратных лоскута и 

кладем на их середину клубочки из 

пряжи, очёса или щепотки сухих 

травок.  

 собераем края лоскута и стягиваем 

нитью, сформировав узелок в виде 

шарика.  

 оставляем длинными концы нитей: 

около 40-50 см.  
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Прикладываем грудь к телу куколки и 

привяжите оставшимися концами нитей, 

обмотав вокруг талии и шеи куколки 

(таким же образом, как делается 

обережный крест). Зафиксируйте узлом 

со стороны спины.  

 

 

Берем прямоугольный лоскут для 

жилетки, складываем его пополам 

поперек и еще раз пополам вдоль и 

вырезаем отверстие для головы. Затем 

разрезаем переднюю часть пополам 

вдоль, сформировав полочки.  

 

Одеваем жилетку на куколку, обогнув 

полочками грудь и обматываем на уровне 

талии 
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Приступаем к изготовлению юбки.  

По краю круга делаем наметочный шов и 

немного стягиваем.  

В середину получившегося кулечка 

кладем сначала синтепон, затем травку. 

Прикрываем сверху опять синтепоном.  

 

 

Соединяем тело куколки с наполненной 

юбочкой, стягиваем нить и крепко 

привязываем юбочку к телу несколькими 

оборотами нити чуть выше талии, чтобы 

юбка не сползала. Делаем несколько 

оборотов вокруг шеи этой же нитью. 

Концы нитей завязываем сзади, на 

уровне талии.  
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Берем 2 квадратных лоскута, кладем на 

середину клубочки из пряжи, синтепона 

или щепотки сухих травок.  

Собираем края лоскута и стягиваем 

нитью, сформировав мешочки-узелки в 

виде шарика.  

Оставляем длинными концы нитей: около 

20 см.  

 

Приматываем мешочки к ручкам на 

уровне запястий. 

 

Берем прямоугольные лоскуты для 

передника и накладываем их друг на 

друга, выровняв верхние края. Нижний 

лоскут самый большой, затем средний, и 

сверху самый маленький.  
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Прикладываем лоскуты к телу куколки на 

уровне талии изнаночной стороной и 

привязываем несколькими оборотами 

нити. Фиксируем узлами по центру 

спереди.  

 

Отгибаем передник на лицевую сторону. 

 

Делаем повойник для куклы: 

Лоскуты, приготовленные для повойника, 

складываем вдоль пополам (при 

необходимости прогладьте их), 

накладываем друг на друга, оборачиваем 

им голову и привязываем несколькими 

оборотами нити на уровне шеи. Лишние 

концы лоскутов отрезаем. (Для повойника 

можно использовать тесьму). 
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Берем лоскут для платка, подгибаем 

верхний край платка около 1 см и 

повязываем  на голову.  

 

 

Делаем пояс из тесьмы или пряжи. 

Обмотаем 2 раза вокруг талии и 

завязываем с левого бока на 2 узла 

Кубышка-Травница готова. 
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Изготовление традиционного костюма Калужской губернии для куклы 

 
 

 

Ланских Алла Викторовна,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества»  

г.Людиново Калужской области  

 

 

 

 

Данный мастер класс может быть интересен педагогам дополнительного 

образования, работающим по направлению «декоративно – прикладное 

творчество», педагогическими работниками образовательных учреждений при 

организации работы творческих объединений художественной направленности.  

Актуальность темы  

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе 

приобретает особую значимость как фактор усвоения детьми этнокультурных 

ценностей: обогащение духовного мира, воспитания в нем гражданственности, 

любви к Родине, патриотизма, уважительного отношения к прошлому и настоящему, 

гуманизма и эстетических качеств.  
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Сегодня просто необходимо наличие у педагога нового взгляда на ребенка как 

на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера по совместной деятельности. 

«Меньше обучать — больше взаимодействовать», «Учимся, делая и творя» - эти 

девизы способствуют созданию условий для развития творческих способностей 

детей, раскрепощению индивидуально-творческих сил ребенка.  

Чем больше будет таких педагогов, и не только в системе дополнительного 

образования, но и в других образовательных учреждениях, тем больше будет 

условий, возможностей для того, чтобы ребёнок творил, чтобы в это действие 

включалась вся его личность, его способности, чувства, разум. Значит, педагогам 

необходимо учиться друг у друга. И лучшим побудителем для этого должен стать 

взаимообмен профессиональным опытом.  

Одной из наиболее эффективных и современных форм презентации 

педагогического опыта работы является мастер-класс. В современных условиях 

развития образовательной системы он позволяет раскрыть индивидуальность, 

творческий потенциал педагогов, продемонстрировать их достижения и новые 

возможности.  

Мастер-класс «Изготовление традиционного костюма Калужской губернии для 

куклы» разработан на основе практического опыта педагога дополнительного 

образования Ланских А. В. и предназначен для использования в работе с учащимися 

детских объединений художественной направленности. Без знания своих корней, 

традиций своего края нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих 

родителей, дом, город, край, страну, с уважением относящегося к другим народам.  

Занятия по изготовлению национальной одежды для куклы, способны 

воздействовать на всестороннее развитие ребенка, побуждать к активному 

мышлению, позволяют ребенку проявлять свою индивидуальность, создавать 

образы, творить, радоваться успехам и удачным находкам. Работая с тканью, 

нитками и клеем дети учатся аккуратности, терпению, настойчивости в достижении 

цели. Для занятий не требуется никаких особых условий деятельности.  

Цель мастер-класса: создать условия для самореализации и стимулирования 

роста творческого потенциала педагогов в процессе участия в мастер – классе по 

изготовлению куклы в народном костюме.  

Задачи:  

 знакомство педагогов с техникой изготовления куклы и одежды для неё;  
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 обучение последовательности действий, использованию методов и 

приемов данной техники на примере изготовления куклы в традиционном 

костюме Калужской губернии;  

 формирование интереса к традициям своего края, стремления 

использовать в дополнительных общеобразовательных программах 

«региональные особенности. 

Ожидаемые результаты мастер - класса:  

 практическое освоение участниками мастер-класса специальных знаний, 

умений, навыков и приемов по изготовлению русского национального 

костюма;  

 создание куклы в народном костюме Калужской губернии, проявляя 

творческую инициативу, фантазию, мышление.  

 рост мотивации участников мастер-класса к использованию краеведческого 

материала в своей педагогической деятельности;  

Методическое оснащение мастер-класса.  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический  

Использование наглядности:  

 презентация к мастер-классу, выполненная в программе Power Point 

«Традиционный народный костюм Калужской губернии» (см. папку 

«Электронное приложение  к сборнику мастер-классов «Традиции и 

современность» - приложение 1);  

 образцы готовых работ, выполненные педагогом;  

 схемы поэтапного выполнения изделия.  

Материалы и инструменты:  

 ткань телесного цвета для туловища;  

 ткань х/б белая для рубахи;  

 ткань х/б однотонная или с мелким рисунком для сарафана;  

 тесьма в русско-народном стиле ширина 1,0-2,0 см;  

 тесьма «вьюнок» красного, синего, белого, желтого цвета;  

 ленты шелковые ширина 0,5-1,0 см;  

 синтепон «Стандарт» 150–250 г/м №178;  

 иглы, булавки;  
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 нитки армированные 35 ЛЛ или нитки полиэстер 40/2 «Gamma» или 

«Bestex»;  

 ножницы;  

 бутылка от йогурта.  

Технологическая карта 

«Изготовление традиционного костюма Калужской губернии для куклы»  

 

Время, 

мин. 

Деятельность 

руководителя мастер-класса  

Деятельность участников 

мастер-класса  

Вступительная часть  

1 Знакомство. Сообщение 

темы, раскрытие цели и задач.  

 

Теоретическая часть  

4 Рассказ о русском народном 

костюме, используя 

презентацию «Традиционный 

народный костюм Калужской 

губернии», а также показ работ 

обучающихся выполненных по 

данной теме. 

Изучение материала по теме 

мастер-класса. Просмотр работ 

обучающихся, схем поэтапного 

выполнения изделия. 

Практическая часть 

30 Инструктаж по технике 

безопасности перед началом 

работы. Показ методических и 

технологических приёмов 

изготовления изделия.  

Выполнение практической 

работы под руководством педагога, 

проводящего мастер-класс. 

Комментирующая часть  

 Пояснение элементов 

работы, которые наиболее 

важны и носят оригинальный 

характер. Оказание 

индивидуальной помощи 

участникам. 

Выполнение основных этапов 

работы. 
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Кульминация творческого процесса 

5 Оформление мини-выставки. 

Фотографии работ педагогов, 

участвующих в мастер-классе. 

Оценка и самооценка творческих 

работ, вопросы к руководителю 

мастер-класса. 

Подведение итогов 

5 Подведение итогов мастер-

класса. Предложение заполнить 

анкету с оценкой проведённого 

мастер-класса.  

 

Обмен опытом, обсуждение 

мастер-класса, проделанной 

работы. Заполнение анкеты 

предложенной руководителем 

мастер-класса.  

 

  

Ход проведения мастер – класса  

В ходе мастер-класса педагоги знакомятся с основами традиционного русского 

кроя, декорированием одежды куклы с использованием разнообразной тесьмы, 

ленты и региональных особенностей Людиновского района.  

Русский народный костюм отразил исторически сложившиеся представления 

народа о красоте и целесообразности, он является свидетелем неиссякаемой 

фантазии русских людей, их утонченного художественного вкуса, изобретательности 

и высокого мастерства. Народные умельцы, используя простые причудливые 

приемы вышивки, узорного ткачества, аппликации и другие способы декорирования, 

смогли создать из домашних материалов бесконечное разнообразие орнаментов, 

цветовых и фактурных сочетаний, композиционных решений. Живым 

подтверждением всему являются музейные подлинные образцы. Крестьянский 

калужский костюм первой половины XIX в. характеризуется традиционными 

формами южно-великорусского костюма. На территории губернии бытовали два 

комплекса женского костюма: поневный 1и сарафанный. 

                                                             

1
 Понёва (панёва, понява, поня, понька — вероятно от «понять» в значении «обнять») — элемент русского народного 

костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой или 

чёрной, реже красной) с богато украшенным подолом. Ещё в конце XIX— начале XX веков была распространена в южно-

великорусских и белорусских областях. Существовал обряд — одевание поневы, который говорил о том, что девушка уже 

могла быть просватанной. В южнорусский поневный комплекс входили: рубаха, понева, передник, нагрудник, кушак, 
кичкообразный головной убор, украшения и дополнения, обувь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
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Традиционный поневный комплекс характеризовали белые домотканые 

холщовые рубахи с прямыми поликами 2  и рукавами, декорированными узорным 

(красным) ткачеством. У "веселых" рубах полики изготовлялись из кумача. Рубаха 

носилась с напуском на поневу. 

Особой декоративностью отличались передники (занавески), они украшались 

вышивкой, узорным ткачеством, цветными лентами, кумачом, цветным кружевом, 

бахромой. Калужские поневы имели локальные различия: каждое село, уезд имели 

свои особенности в декоре, размере поневной клетки. Особое декоративное 

звучание характеризовало праздничные поневы. Встречались поневы из красного 

сукна, парчи, бархата, полотнища понев украшались лентами, галуном
3
.  

В Жиздринском уезде поневы оформлялись дополнительно своеобразными 

пушками из шерстяных ниток, пуговицами, блестками. Поневы Перемышльского 

уезда отличались украшением золотым позументом4, галуном, тесьмой, цветными 

лентами, зубцами, почти целиком застилающими клетчатую ткань. Для женщин был 

обязателен глухой головной убор, полностью скрывавший волосы.  

В районах, находящихся в бассейне р. Болвы (Людиновском, Кировском, Спас-

Деменском, Куйбышевском), наблюдается разнообразие комплексов одежды. 

Наряду с понёвным здесь бытовал комплекс с сарафаном и занавеской, сарафаном 

и фартуком, сарафаном и кофтой, а также с юбкой и кофтой. Такое явление можно 

объяснить наличием в этих районах с конца XVIII века промышленных предприятий, 

стимулировавших приток населения из соседних с Калужской губернией территорий 

(презентация к мастер-классу, «Традиционный народный костюм Калужской 

губернии»).  

                                                             
2 Полик – это прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по линии плеча. Полики 

прямоугольной формы соединяют четыре полотнища холста, образуя плечевой пояс в изделии. Косые полики 

(трапециевидные детали, полученные из прямоугольных) соединяются широким основанием с вертикальным разрезом, 
узким – горловиной. Полик обеспечивает высокую функциональность народной одежды. Применение полика в рубахах 

прямого кроя определено высоким мастерством ремесленника XIX века, стремившегося к максимальной практичности, 

которая превратилась в искусство (невыкроенная пройма и рукав без оката).  

3 Галун — галун, а, муж. Нашивка из золотой или серебряной мишурной тесьмы, ленты на форменной одежде; сама 
такая тесьма, лента. | прил. галунный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … 

4 По у   н    алу н) — золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, повязка, 

обшивка, оторочка. Хотя слово по своему происхождению (фр. posament, passamenterie) должно бы было означать всякого 
рода басонное изделие, но обыкновенно принято называть так преимущественно золотой или серебряный басон. Под 

басоном вообще разумеется плетёное изделие (шнур, тесьма (аграмант), бахрома, синель, кисти и пр), идущее на украшение 

одежды, мебели, драпировок и пр. Главным материалом для изготовления этих изделий служит пряжа крученая или, всего 

чаще, обмотанная более тонкой и красивой нитью. Так, золотой и серебряной (настоящими или мишурными) нитью 
обматывается шёлковая, льняная или бумажная пряжа, шёлковой — льняная и бумажная, шерстяной — бумажная. 

Позументную нашивку на форменной одежде чаще называют галун (фр. galon) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Куклы являются одним из наиболее древних видов игрушек: они берут свое 

начало вместе с человеческой цивилизацией. Вначале куклы носили обрядовый 

характер, лишь впоследствии приобретая свое игровое значение. В русской деревне 

тряпичная кукла была наиболее распространенной игрушкой. Она была в каждой 

крестьянской семье. Куклу делали с большим старанием, так как по ней судили о 

вкусе и мастерстве хозяйки. Ее наряжали, она была своего рода манекеном.  

Существует несколько видов кукол:  

 игровая (кукла, которой играли),  

 обрядовая (безликие),  

 кукла-оберег,  

 этнографическая - куклы в национальных костюмах,  

 кукла-сувенир или декоративная.  

 

 

Фото. Сарафанный комплекс Людиновского района. 

 

  



ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина» 53 

 

Этнографическая авторская кукла  

Практическая часть:  

Изготовление корпуса куклы  

 

Корпус куклы раскраиваем по шаблону из 

ткани телесного цвета, прибавив 0,5 см 

на швы.  

Детали складываем лицевыми 

сторонами внутрь и стачиваем, оставив 

внизу участок для вывертывания. 

Выполняем рассечки в углах.  

 

 

Выворачиваем заготовку на лицевую 

сторону, наполняем синтепоном.  

 

 

Пришиваем ноги, можно надеть 

туловище куклы на бутылку (из под 

йогурта), которая одновременно будет 

являться подставкой.  

Если в бутылку предварительно 

насыпать горох или крупу, кукла будет 

более устойчивой и при встряхивании 

издавать звук как погремушка.  
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Все вы знаете правила техники безопасности, но без них нельзя и поэтому 

прежде, чем приступить к работе, я проведу инструктаж по ТБ, но необычно а, в 

стихах:  

Чтобы шить и вышивать,  

Нужно правила нам знать.  

Я их с детства точно помню,  

Коротенько вам напомню.  

Первым делом нужно знать:  

В рот иглу не вздумай брать,  

Глаз с иголки не спускай,  

И в одежду не втыкай,  

Не бросай ее нигде  

А иначе быть беде.  

Помни – иглы и булавки  

Не валяются на лавке.  

Поработал - не забудь  

Их в игольницу воткнуть.  

Работать ножницами можно,  

Но только очень осторожно.  

Очень важно всем понять,  

Как их нужно подавать.  

Не острыми конечками,  

А вперед колечками.  

Влево – вправо не маши,  

А на стол их уложи,  

Не пугаю я напрасно.  

Ножницы – предмет опасный.  

Нужно правила всем знать,  

Аккуратно соблюдать.  

И получим ты и я  

Наслажденья от шитья!  

Крой традиционного русского костюма – безлекальный. Объём одежды создаётся 

не вытачками или вырезами, а складками или сборками. Детали русского кроя имеют 

2 3

 
 

1 

4

 
 

1 



ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина» 55 

 

прямоугольную, квадратную и треугольную формы с минимальными отходами 

(выпадами). Размеры деталей, а точнее их ширина, определялись шириной полотна, 

сходящего с ткацкого станка, т.е. 36-42 см. этот размер являлся модулем, на основе 

которого строился русский крой.  

Основу любого народного костюма составляла рубаха. Рубаха - самая древняя и 

важная часть крестьянского костюма. Рубаха как встречала человека на пороге в 

этот мир, сопровождая всю его жизнь, так и на пути в мир иной человек тоже был 

облачен в рубаху. Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины 

холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания 

рукава и длину плечевых срезов. Полики, клинья, ластовицы рукавов не только несут 

конструктивные и эстетические функции, но и способствуют экономичности кроя.  

Изготовление национальной одежды для куклы  

Сарафанный комплекс  

Рубаха 

 

Раскраиваем рубаху из белой 
х/б ткани  

 

 

Притачиваем полики.  

 

Рукав 

Переднее 
полотнище 

Заднее 
полотнище 

длина рубахи 

ширина рукава 

д
л

и
н

а 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

р
ук

ав
а 

Рукав 

Ластовица 

Ластовица 

Полик 

Полик 

Ш
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Настрачиваем отделку на рукава 

(тесьму, вьюнок).  

 

 

Притачиваем рукава, ластовицы.  

 

 

Складываем рубашку лицевыми 

сторонами и стачиваем боковые 

швы. 



ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина» 57 

 

 

Выворачиваем на лицевую сторону. 

Настрачиваем кружево и тесьму на 

нижний край рубашки. 

 

Надеваем рубаху на куклу, 

стягиваем на нитку горловину и низ 

рукавов.  

Пришиваем тесьму в виде стойки и 

манжет.  
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Рубашка готова.  

 

Сарафан 

 

Раскраиваем сарафан из 

однотонной 

или с мелким рисунком х/б ткани  

 

 

 

 

Заутюживаем припуски на грудке и 

бретелях.  

 

Бретели  

Грудка

 

Полотнище 

ширина сарафана +  
припуск на обработку 

1
3 
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Настрачиваем тесьму на бретели, 

притачиваем бретели к грудке 

 

Стачиваем боковые срезы 

полотнища сарафана. 

Застрачиваем низ швом в подгибку 

с закрытым срезом. Обязательным 

элементом в сарафанах 

Людиновского района были две 

светлые ленты, настроченные на 

расстоянии 25-30 см параллельно 

низу сарафана. Настрачиваем 

ленты. Прикладываем сарафан к 

кукле, определяем длину.  

 

Собираем подогнутый верхний край 

сарафана на нитку.  
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Надеваем сарафан на куклу, 

стягиваем и закрепляем нить, 

 

Вставляем грудку сарафана, 

пришиваем грудку  
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Закрепляем бретели.  

 

Фартук 

 

Раскраиваем фартук. Можно 

использовать ткань с уже вышитым 

традиционным рисунком.  

 

Завязка для 
фартука ширина фартука + 

припуски на обработку 
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Настрачиваем тесьму, можно 

проложить декоративные 

машинные строчки.  

 

 

Застрачиваем боковые срезы, а 

затем верхний срез фартука швом 

в подгибку. Застрачиваем завязку 

для фартука.  
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Теперь нам нужно изготовить головной убор. 

Повойник 5  из ткани красного цвета в виде круглой 

шапочки, который одевается на лоб и завязывается 

сзади. По всей поверхности головной убор 

расшивался бусами, пуговицами. Завязки сзади 

скрывались рядом украшений из вдвое сложенных 

коротких лент, а также пучком свободно свисающих 

до пояса лент разных цветов. 

 

 

Рис. Традиционный головной убор Людиновского района  

30-х годов (экспонат музея).  

                                                             
5
 Пово йн к (повой, повоец от повивать; укр. очіпок; белор. каптур) — старинный головной убор замужних женщин, 

представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший 

волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове. Известен у всех восточных славян. 
Повойник был известен на Руси ещё в XIII в. как под своим названием, так и под термином «подубрусник». Уже тогда он 

был нижним головным убором замужних женщин. Поверх него надевался убрус. Его надевали так же под сороку, кокошник 

и только со 2-й пол. XIX в. стали использовать как самостоятельный головной убор, но и то прикрывая платком. 

Иногда повойником называли также мягкую шапочку из ткани, имевшую различную форму, но большей частью с круглым 
или овальным дном, околышем и завязками сзади. Как правило, повойник носили в будни (в праздники же надевали 

кокошники). К началу XX века повойник вытеснил более сложные головные уборы — сороку, кичку. 

 

 

Продеваем завязку в верхний край 

фартука.  

Завязываем фартук на куклу. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
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Головной убор «Повойник» 

 

Раскраиваем повойник. Застрачиваем 

лицевой срез шапочки.  

 

 

Стачиваем боковые срезы.  

 

 

Декорируем повойник пайетками и 

бисером. Собираем на нитку нижний срез 

шапочки.  
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Надеваем её на куклу.  

 

 

Подготавливаем ленты.  
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Закрепляем их на повойнике сзади.  

 

 

Авторская кукла готова!  
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Давайте оформим выставку наших 

творческих работ. 

 

 

 

Оценка и самооценка выполненных работ.  

Педагоги рассматривают и оценивают красоту и разнообразие поделок. Задают 

интересующие их вопросы руководителю мастер-класса.  
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1. Мастер-класс как современная форма аттестации в условиях реализации 

ФГОС. Алгоритм технологии, модели и примеры проведения, критерии 

качества/сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2013.  

2. Мастер-классы и педагогические семинары в дополнительном образовании 

детей. Теоретические и организационные аспекты / Сост.: Кленова Н. В., 

Абдухакимова С. А. / Ред.: Постников А. С., Прыгунова А. П. – М.: МГДД (Ю) Т, 2009  
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4. Боровиков Л. И. Как творчески работающему педагогу дополнительного 

образования подготовить и провести мастер-класс // Воспитание и дополнительное 

образование в Новосибирской области. – 2004. – № 1.  

В процессе проведения мастер-класса используется презентация в программе 

Power Point «Традиционный народный костюм Калужской губернии». (См 

Приложение1). 
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Традиции и современность. Создание броши из шерсти в техниках мокрого и 
сухого валяния по мотивам традиционной вышивки «Калужская перевить» 

 

 

 

Потапкина Светлана Сергеевна,  

педагог дополнительного образования  

МКОУ ДО «Дом детского творчества»  

МР «Жиздринский район  

Калужской области»  

 

 

 

Данный мастер-класс – это результат работы двух творческих объединений 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Жиздра – «Бисероплетение» и «Валяние из 

шерсти»  

 

 

 

 

 

Цель мастер-класса: обучение изготовлению украшений в традиционном 

стиле из нетрадиционных материалов (натуральная шерсть) на основе узоров 

«Калужская перевить»  

Задачи мастер-класса:  
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 формировать умения обращения с рабочими 

инструментами и материалами, используемыми для 

сухого и мокрого валяния;  

 познакомить с некоторыми приемами работы 

с фетром, а также элементами художественной 

вышивки бисером;  

 научить делать изделия, в которых 

сочетаются несколько технологических приемов;  

 дать некоторые понятия о правилах сочетаемости цветов;  

 развить фантазию, художественный вкус, мелкую моторику;  

 ввести термины «калужская перевить», «гайтан», «орнамент»;  

 рассказать о работах тарусской художницы М.Н.Гумилевской;  

 создать украшение, сочетающее в себе традиционный и современный подход 

к декоративному творчеству.  

Методы, используемые на мастер-классе:  

 репродуктивный (формирование знаний, умений и навыков через 

практические занятия);  

 объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала;  

 словесный (объяснение новых понятий и терминов)  

При изготовлении такого изделия нам потребуются специальные инструменты 

и материалы. 

Материалы и инструменты 

Для мокрого валяния (1 этап) 

 пленка воздушно-пузырчатая (ПВП);  

 бамбуковый коврик.  

 шерсть красного цвета (гребенная лента)  

Для сухого валяния (2 этап) 

 иглы для валяния № 36-38;  

 губка или щетка для валяния;  

 фломастер (черного, коричневого или синего цвета);  

 шаблон.  
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 шерсть белого, синего и желтого цветов (желательно кардочёс6)  

 Для декорирования бисером (3 этап) 

 иглы – специальные, бисерные, с тонким длинным ушком № 10 - №13;  

 ножницы; 

 салфетка – прямоугольный кусок ткани (ситец, бязь), используется для 

насыпания бисера.  

 бусины, бисер, стеклярус, мелкие бусины для декора  

 нитки х/б (красного либо белого цвета)  

Примечание. Можно пропустить первый этап и вырезать основу из 

готового красного фетра, но обязательно 100% шерстяного (см. 

«Выполнение изделия»)  

 Ход мастер-класса 

1. Вступление. В нашем Доме детского творчества существует уже много лет 

такое замечательное объединение, как «Валяние из шерсти». В этом году на основе 

узоров вышивки «калужская перевить», используя и адаптируя работы тарусской 

художницы М.Н.Гумилевской, мы создали коллекцию гайтанов7 «Сказания старины» 

из нетрадиционных материалов (натуральная шерсть). Один из элементов этого 

гайтана мы изготовим. Такой элемент можно использовать, как брошь.  

2. История украшений  

Гайтан – традиционное украшение 

Одним из излюбленных женских украшений был гайтан (гердан).  

Гайтан (змейка, жгут, колодочка, черенок) - женское нагрудное украшение в 

виде шнура, связанного из разноцветного бисера, создающего геометрический или 

стилизованный растительный узор, а также бусы из стекла и янтаря. В ХIХ - ХХ 

веках гайтан получил широкое распространение в Калужской, Рязанской и Тульской 

губерниях, как украшение девушек и молодых женщин.  

Часто встречались гайтаны из перекрещивающихся лент бисера, либо 

сотканных на станке, либо сплетенных излюбленным приемом русского народа 

«ажурная сетка».  

                                                             
6 Кардоч с – шерсть для валяния, которая прошла минимальную обработку, а затем её вычесали на специальной 

машине. Различается шерсть кардочес, так же как и гребенная лента, толщиной тонины.  
7  Гай ан, изначально - шнурок для креста. Гайтаны могли быть тканые из ниток, плоские бисерные, круглые 

бисерные, серебряные цепи и все это были гайтаны. На бисерных, в основном носили иконки и образки. А со временем они 

стали самостоятельным украшением. Вязаные гайтаны это довольно старое, но забытое рукоделие. 
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Наряду с нагрудными гайтанами в этих губерниях были распространены и 

наспинные гайтаны, т. е. гайтаны, которые с шеи спускались на спину. Они 

представляли собой узкую длинную петлю из красной, черной тесьмы, украшенной 

бисером. К тесьме прикреплялся крестик или образок, который спускался на грудь, и 

полосы тесьмы, украшенные бисером, блестками, ракушками каури, кисточками 

разноцветного гаруса, которые спускались по спине. Женщины, как правило, в 

праздничный день надевали несколько таких нагрудных и наспинных украшений. 

Символика орнамента и цвета в русской вышивке 

В русской деревне издавна получила большое распространение вышивка 

различными видами нитей. Разнообразные узоры были самым главным украшением 

одежды и предметов быта. Ведь для этого не надо было сложных приспособлений: 

небольшой кусок ткани и два плотно прилегающих друг к другу обруча. Холст, нитки 

и игла обязательно имелись в каждом доме. Орнамент – это узор, основанный на 

повторе и чередовании составляющих его элементов, предназначенный для 

украшения различных предметов обихода, архитектурных сооружений, предметов 

декоративно – прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветовое решение вышивок. В народной вышивке основные 

преобладающие цвета – красный и белый. В языке народной символики цвету 

принадлежит чуть ли не самая главная роль.  

Белый цвет связывался с представлением о свете и небе, вселенная 

представлялась озаренной небесным светом. Белый цвет почитался как символ 

красоты, а источником красоты и жизни почитался свет – огонь.  
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Славяне почитали огонь началом высшей животворящей и самой жизни. 

Красный цвет – символ огня – в народном представлении благовидный, прекрасный, 

красивый  

Калужская цветная перевить 

Наши гайтаны из шерсти в цветовом решении имитируют известную 

разновидность вышивки «цветная перевить».  

Калужская цветная перевить — одна из разновидностей вышивки. Сетка 

перевивается частыми стежками, разноцветными мягкими нитками типа мулине, 

бумажными или шелковыми. Переходя от вертикальных столбиков к 

горизонтальным, нитка образует в местах их пересечения крестики.  

Сетка может перевиваться и нитками нескольких цветов (двух и более). Новый 

цвет вводится после того, как нить будет закреплена в ткани. Одновременно с 

перевивом нити край, как правило, обшивается гладьевым валиком.  

Для этой вышивки лучше всего подходит ткань с четким переплетением нитей: 

редина, рогожа и др.  

Наиболее широко цветная перевить быта распространена в южных областях 

России. Если в северных районах эта вышивка выполнялась белыми нитками, то на 

юге узор, как правило, делался многоцветным: сетку обвивали красными, 

малиновыми или золотыми нитками.  

Фигуры орнамента вышивались мягкими нитками, которые располагались на 

неперевитой сетке, воссоздавая структуру самой ткани. Выпуклый белый узор, 

выступающий на фоне цветной переплетенной сетки, дополнялся маленькими 

вставками, выполняемыми цветными нитками. Их отличительная особенность – 

белые узоры на красном сквозном фоне. Часто узоры расцвечены небольшим 

вкраплением в вышивку нитей синего, желтого, зеленого цветов. Вышивки с цветной 

перевитью всегда отличались большим разнообразием орнаментов и мотивов.  

Наследие М.Н. Гумилевской 

Разработка схем украшений из коллекции «Сказания старины» велась на 

основе рисунков известной тарусской художницы, художественного руководителя 

Тарусской фабрики художественной вышивки Маргариты Николаевны 

Гумилевской.  

Глубокое знание традиционной культуры отличает каждую работу М.Н. 

Гумилевской. Вместе с тем, ей удавалось создавать вещи, современные по форме и 
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образности. Орнаментальное искусство М.Н. Гумилевской – искусство нового 

времени, но сформировалось оно на основе народного творчества, продолжило его 

традиции. Наследие художницы насчитывает многие сотни работ. М.Н. Гумилевская 

– умелый и тонкий колорист. Каждая ее вышивка обладает собственной цветовой 

гаммой. Сохраняя традиции калужской народной вышивки, М.Н. Гумилевская отдает 

предпочтение красному цвету. Ведь слово «красный», как известно, в русском языке 

обозначает также «красивый», «прекрасный», «лучший».  

Современное декоративно - прикладное творчество отличает вариативность, 

возможность слияния в одном изделии различных традиций и техник: орнаменты и 

цветовое решение вышивки нитями «цветная перевить», идеи М.Н. Гумилевской, 

но выполнены они из шерсти в технике сухого и мокрого валяния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И хотя в современном быту смысл орнамента утратил свое магическое 

значение, это изделие может служить отличным украшением праздничной или 

повседневной одежды.  

3. Выполнение изделия.  

Сегодня я покажу вам, как с помощью приемов «валяния из шерсти» 

выполнить брошь с традиционным узором, используемым при вышивке «калужская 

перевить».  

(Примечание для педагогов: создание таких украшений вполне доступно даже 

детям младшего школьного возраста, которые, в силу своих психологических 

особенностей, стремятся получить готовое изделие как можно быстрее.  

Однако, желательно, чтобы дети обладали некоторыми навыками «сухого 

валяния». В противном случае, это должны быть учащиеся 10 лет и старше).  
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Валяние из шерсти (фелтинг, фильцевание, фильц) – это особая техника 

рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани 

или войлоке, объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды 

или аксессуары. Различают два вида валяния – сухое и мокрое. 

Сухое валяние шерсти - процесс сваливания, уплотнения непряденой шерсти 

с помощью специальных пробивных игл.  

Мокрое валяние шерсти - процесс сваливания непряденой шерсти в 

войлочное полотно, с помощью щелочного (мыльного) раствора, силы трения и 

температуры. 

 Всю работу легко можно разделить на три этапа. 

1 этап. Изготовление основы 

Способом «мокрого валяния» изготавливаем войлочную основу для нашей 

броши. 

Войлок считается одним из самых древних материалов. Его делали из шерсти 

овец, коз и даже верблюдов. Если свалять шерсть мокрым или сухим образом, то мы 

получим войлок.  

1. Подготовим мыльный раствор. Возьмем теплую воду, в которую добавим 

шампунь или натертое мыло. Под воздействием воды и мыла шерсть 

сваливается. Не забудьте застелить стол пленкой или бамбуковым ковриком.  

2. Выбираем шерсть подходящих цветов. Для нашего изделия необходимо 

взять шерсть красного цвета.  

3. Делаем раскладку: вытягиваем тонкие пучки шерсти и раскладываем их 

равномерно, с небольшим нахлестом, подобно черепице. Следующий слой 

размещаем перпендикулярно первому. Следующий опять перпендикулярно 

предыдущему. И так три слоя. Чем равномернее выложена шерсть, тем 

ровнее она сваляется.  

4. Увлажняем раскладку, разбрызгав горячий мыльный раствор, кладем на 

шерсть воздушно-пузырчатую пленку. Мягкими круговыми движениями трем 

раскладку, пока шерсть не начнет закрепляться. Чем крепче становится 

войлок, тем сильнее можно тереть. В конце войлок валяется с большим 

давлением.  

5. Промываем готовый войлок, высушиваем его.  
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6. Готовую войлочную пластину обрезаем так, чтобы получился квадрат 

размером 5 на 5 см. Однако, нам в этом случае нам придется ждать минимум 

24 часа, пока пластина высохнет и только после этого разрезать ее на 

квадраты.  

Наше изделие можно выполнить, используя уже готовую основу, сделанную из 

фетра. Фетр отличатся от войлока технологией изготовления. В рулонах или 

пластинами его можно купить в магазине. Он тоже делается из шерсти, но может 

быть и синтетическим. Но для нашего изделия нужен только 100% шерстяной фетр.  

Фетр хорош тем, что у него нет изнаночной стороны, он не сыплется и не 

вытягивается.  

2 этап. Набивание рисунка на брошь способом «сухого валяния» 

(фильцевание). 

1. Берем иглу №36-38 и нужные цвета шерсти: белый, желтый и синий. Для 

работы лучше использовать кардочёс, но можно и гребенную ленту.  

2. Обводим шаблон нужного мотива (обводку на шерсти можно делать темным 

фломастером).  

3. Отрываем шерсть небольшими прядями и с помощью иглы прибивайте на 

основу. Таким способом заполняем весь обведенный мотив.  

4. Делаем цветную окантовку, прибив иглой для валяния тонкие пряди шерсти 

синего цвета.  

5. Делаем середину из желтой шерсти.  

Шаблоны для сухого валяния  
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3 этап. Декорирование броши бисером  

1. Насыпаем мелкие бусинки и бисер на салфетку.  

2. Вдеваем в бисерную иглу нить в два сложения и аккуратно закрепляем 

нить на изнанке броши.  

3. Набираем бисерины на иголку, помогая указательным пальцем.  

4. А теперь выходим в нужную вам точку и начинаем пришивать бусины или 

бисер, следуя мотивам вышивки «Калужская перевить», своей фантазии и 

правилам сочетаемости цветов. Стараемся, чтобы пришитые бусины 

подчеркивали выразительность выбранного рисунка. Можно пришивать, 

как одиночные бисерины, так и ряды - «лучи» способом «вприкреп».  

5. При переходе от бусинки к бусинке стараемся прятать нитку между слоями 

войлока или фетра, чтобы изнанка оставалась «чистой». Приклеиваем на 

изнанку кусочек фетра красного цвета, размером на 2-3 мм. меньше, чем 

вышитая брошь. Между этим кусочком фетра и вышитой основой можно 

вклеить такой же по размеру квадратик картона, для придания броши 

большей жесткости.  

6. Вышиваем всю брошь и закрепляем нить на ее изнанке.  

7. Пришиваем или приклеиваем булавку – ваша брошь готова.  
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Только помните несколько несложных правил:  

 Стеклярус может порезать нить. Не пользуйтесь стеклярусом со сколотыми 

краями.  

 Пришивая, отступайте на размер вашей бусины (бисерины).  

 В нужную точку выходите через фетр  

И главное - не бойтесь фантазировать! Если что-то не получилось, нитку 

всегда можно разрезать и начать заново. Помните – это ваше изделие и вы 

решаете, каким оно должно получиться.  

Следуя этому алгоритму можно сделать и более сложное изделие.  

Рисунки, которые предлагаются вам для изготовления брошей, мы использовали 

для лент наших гайтанов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Коллекция гайтанов «Сказания старины». 

 

А что получится у вас?  
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