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Мастер-класс предназначен для детей старшего дошкольного возраста и 

педагогов. 

Назначение: Украшение интерьера. 

Цель: Ознакомление детей с технологией изготовления. 

Задачи: Формировать умение использовать различные материалы 

Развивать детскую фантазию, художественный вкус, усидчивость, овладеть 

приёмами работы. 

 

Кукла Купавка – это обрядовая кукла одного дня. Она олицетворяла собой начало 

купаний. Её сплавляли по воде, и тесёмки, привязанные к её рукам, забирали с собой 

людские болезни и невзгоды – такое значение придавалось очистительной силе воды. 

Это кукла праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купало. Купало – божество 

плодородия. В зачарованную купальскую ночь 7 июля, праздник Ивана Купало, 

считалось, что животные обретают речь, деревья беседуют между собой языком 

шелеста листьев. Только в эту ночь заготавливали некоторые виды лечебных трав, и  

по древним поверьям зацветал цветок папоротника который охраняла нечистая сила. 

Материалы и инструменты: 

1.   2 палочки разной длины.(22 см , 15см ). 

2.   Разноцветная ткань.(17х30см). 

3.   Белая ткань.(25х25 см). 

4.   Треугольна ткань (для косынки 28х12см). 

5.   Тесьма. 

6.   Разноцветные ленточки. 

7.   Кусочек ваты. 

8.   Нитки. 

9.   Ножницы. 

Ход работы: 

Многих кукол я полезней 

Ведь невзгоды и болезни 

Все с собою увожу. 

Как? Сейчас вам покажу: 

Я к себе их как  тесёмки 

Аккуратно привяжу 

И на лодке по реке уплываю вдалеке. 

Добродушного я нрава, 

Имя дали мне Купава 

В июле делают меня. 

 

Материалы и инструменты готовы, приступаем к выполнению. 

http://ped-kopilka.ru/raznoe/semeinye-prazdniki/prazdnik-ivana-kupala.html


 
В современном мире все больше возрастает интерес к народным ремеслам. 

Желание современного человека знать, какой же была народная игрушка, как же ею 

играли и что она значила. В этом кроется не только познавательный интерес, но еще и 

естественное стремление знать и помнить прошлое своего народа. 

Русская народна кукла считается одним из самых загадочных символов России. 

Это не просто детская игрушка, а неотъемлемый атрибут древних обрядов. 

С древних времен мастерами было освоено искусство изготовления кукол, вобравших 

в себя все культурные традиции и обычаи на Руси. 

Считалось, что куколки сделанные своими руками, из подручных средств и без 

использования к ножниц и иголок обладают магическими свойствами. Наши предки 

верили,что такие куколки способны приносить счастье в дом и отгонять злых духов. 

Поэтому, куколок люди носили с собой как талисманы. 

Игра в куклы поощрялась взрослыми, т. к. играя в них, ребенок обретал оброс 

семьи и учился вести хозяйство. Кукла была не просто игрушкой, а залогом семейного 

счастья и символом продолжения рода. 

Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы обереги ведут свою историю с 

древних языческих времен. Они изготавливались из природных материалов, которые 

приносились из леса: дерево, лоза, трава, солома. И это не случайно, потому что лес - 

это среда обитания русского человека. Главная черта русских народных куколок - 

чистый лик, без носа, рта и глаз. Потому что по старинным поверьям считалось, что 

"если не нарисуешь лицо, то не вселится нечистая сила и не принесет ни ребенку, ни 

взрослому человеку вреда". 

Одна из таких куколок оберегов - это кукла Купавка, олицетворявшая собой 

начало купания. 



На праздник Ивана Купалы и Аграфены Купальницы делали на крестообразной 

основе куклу Купавку, наряжали в женские одежды. На руки Купавки вешали 

ленточки — заветные девичьи желания, потом их отправляли плыть по реке. 

Ленточки, плывущие по реке, забирали с собой несчастья и невзгоды. 

Кукла Купавка это обрядовая кукла одного дня. Ее сплавляли по воде, и тесемки, 

привязанные к ее рукам, забирали с собой людские болезни и невзгоды — такое 

значение придавалось очистительной силе воды. 

Многих кукол я полезней 

Ведь невзгоды и болезни 

Все с собою увожу. 

Как? Сейчас вам покажу: 

Я к себе их как тесёмки 

Аккуратно привяжу 

И на лодке по реке уплываю вдалеке. 

Добродушного я нрава, 

Имя дали мне Купава 

В июле делают меня. 

Хочу предложить вашему вниманию мастер класс по изготовлении куклы оберега 

Купавки. Порядок изготовления “ Купавки” очень прост, для этого на понадобится: 

1. 2 палочки разной длинны 

2. Разноцветная ткань для юбки 

3. Белая ткань для основы 

4. Треугольная ткань для косынки 

5. Тесьма 

6. Разноцветные ленточки 

7. Кусочек ваты или синтипона 

8. Нитки 

9. Ножницы 



 
Материалы и инструменты готовы, приступаем к изготовлению. 

 
Связываем 2 палочки разной длины крест – накрест. 



 
На середину квадрата  кладем пучок синтипона или ваты. 

 
Перегибаем ткань пополам – косыночкой. 

Формируем голову, перевязываем ниткой. 

 
Одеваем голову на получившийся крестик. 

Фиксируем голову к нашей палочке нитками 



 
Загибаем уголок внутрь и перевязываем кисти рук. 

 
Перевязываем 2-ю кисть и подвязываем пояском талию. 

 
Привязываем лямки сарафана из яркой тесьмы. 

Готовим ткань для юбки. 



 
Присбориваем ткань и привязываем юбочку к талии. 

 
Покрываем голову косыночкой. 

 
Перевязываем ручки куклы разноцветными ленточками. 



Так как Купавка летняя куколка ее принято украшать травой и живыми цветами, 

можно сделать венок на голову. 

 
Теперь нашу куколку можно сплавлять по реке, пусть тесёмки которые привязаны к её 

рукам, заберут с собой болезни и невзгоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


