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Мастер – класс «Снегурочка» 

Модуль 2. Изготовление куклы – оберега «Снегурочка».

 Нам понадобится:

1.Нить.
2.Ткань белая.
3.Ткань прозрачная.
4.Наполнитель.
5.Декоративные элементы(  бусинки, колокольчик, 
декоративная проволока).
6.Размер намеренно не оговаривается.
возможны большие и маленькие  «Снегурочки».
7.Цвет изделия и фурнитуры подбирается 
индивидуально, где важно сочетание цветовой гаммы 
(рекомендуем золото ,серебро, белый, красный).
8.Мех.

 Правила безопасности

  Помните, что при изготовлении куколки не пользуются ни ножницами, ни иглой, ни 
клеем. Кукла изготавливается только на основе разрыва ткани и нитей, скручивания и 

завязывания.
Мы учимся и пробуем и сведём к минимуму, использование  выше указанных 

инструментов.
Пошаговая инструкция изготовления 

куклы-оберега «Снегурочка» 
Этап № 1
Каркас - новогодние бусы или новогодняя проволока.
Пережимаем крест на крест в середине, для ручек 
меньшая часть, для ножек большая.
Если вы используете новогодние бусы, то середину 
можно закрепить  цветной изолентой .С проволочкой 
новогодней проще ,её можно завертеть в середине и 
даже сформировать рукавички и валеночки. 
Этап № 2 

Так ,заготовка есть, одеваемся в меха! Равные части 
белого меха, но с учетом, что на ножки  оставим 
побольше меха –прикрепляем к заготовкам рук и ног. 
Варианты крепежа -ленты, нити, новогодняя 
проволока. 
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Этап № 3 

Белоснежные сверкающие на зимнем снегу волосы 
делаем из ниток, чем богаче нить,   тем 
привлекательней снегурочка. Размер волос –
произвольный ,но чем длиннее тем шикарней! 
Сматываем на основу ,снимаем и разрезаем.

Этап № 4 

Голова - в белоснежную прямоугольную ткань 
заворачиваем наполнитель, вкладывая и пучок волос по 
середине. Формируем голову и перетягиваем потуже в 
области будущей шейки.

 

Этап № 5

Соединяем голову и заготовки рук , ног вкладывая в 
туловище ,перетягивая в области талии. Юбочку 
можно  и укоротить .

Этап № 6

Украшаем туловище -   нарядную юбочку делаем из 
новогодней  ленты. По кругу собираем её в складки и 
закрепляем нитью.

Этап № 7 

Одеваем красивую муфточку по форме  воротничка 
из меха ,закрепляя ленточкой , тесьмой, брошечкой и 
т .п.
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Этап № 8

Украшаем головку переливающейся тесьмой. 
Закрепить тесьму по кругу можно степлером. 
Украсим   волосы красивой лентой, а   к ручке  
привяжем колокольчик.

Примечание:

Главное при подборе материала вы должны учесть,  
что он должен сочетаться по цветовой гамме.
Если вы не придерживаетесь правил сочетания 
цветов, то шарм ваша снегурочка потеряет и 
выглядеть буде не очень привлекательно. 
Поэтому ,повторим :
Снегурочки бывают    золотые, серебряные , красные 
-  придерживаемся данной цветовой гаммы!
Размеры в инструкции умышленно не оговариваются, 
так как возможен, как мини-  , так и макси -  
вариант.

Снегурочка модернизированная
Она не просто куколка –снегурочка, эта куколка оберег! Да, да сделана по традиционным 

правилам тряпичной обрядовой русской куклы.

 Поэтому и глаз у неё нет, чтобы не вселялись злые духи. Такая кукла ценна для  подарка 
в новогоднюю ночь. 

Сделанная своими руками, она сохраняет тепло ваших рук, и вы с благодарностью её 
дарите,  желая добра и света в новом году! Все  пожелания  через  такую куклу  

усиливаются: она  - мощнейший оберег!                 

                

С наступающим Новым Годом!
С наилучшими творческими 

пожеланиями!
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