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Мастер – класс «Снегурочка» 

Модуль . Изготовление куклы – оберега «Ангел».

Экскурс в историю

Кукольный сундучок: кукла Ангел

Ангел
В христианской традиции именинами, или Днём ангела, называется день памяти 

того святого, в честь которого даётся имя человеку. После совершения таинства крещения 

этот святой становится для крестившегося его небесным покровителем.

На именины люди старались задобрить своего ангела: приглашали гостей, пекли 

пирог,  подавали  к  столу  разные  лакомства.  В  этот  день  обязательно  с  утра  ходили  в 

церковь, ставили свечу своему святому, молились ему, просили о лучшей доле.

В древней славянской традиции с именем связано много обрядов. Имя давалось 

родителями ребёнку при рождении, также давалось и тайное имя, которое знали только 

самые близкие. Ведь считалось, что, зная имя, можно воздействовать на человека, поэтому 

тайное имя - самое настоящее – скрывалось. В 12 лет появлялось ещё одно имя, с которым 

уже рос человек в обществе, общине.

В земных человеческих делах и отношениях друг с другом мы самого любимого, 

самого верного друга, жену, брата, сестру называем ангелом-хранителем, чтобы выразить 

свою любовь  к  ним и их любовь к  нам.  Поэтому и  куколка  Ангел -  это добрый дух, 

защитник, оберег, помощник в делах и устремлениях.

Можно  сделать  много  таких  куколок  к  новогодним  и  другим  праздникам,  ими 

можно украсить и дом, и ёлку, и дарить друзьям и родным.

Традиционно берутся ткани светлых цветов, можно также использовать нарядные 

прозрачные и блестящие ткани.

Рождественский ангел

Традиционно эта кукла делалась из тонкой белой натуральной ткани,  можно 

использовать органзу и другие нарядные ткани. Ткань нужно брать обязательно светлых 

оттенков.

Для изготовления ангела нужно взять квадратный лоскутик ткани, размер где-то 20 

см х 20 см. Но в принципе можно использовать размер больше или меньше. В идеале, 

народная кукла изготавливается без ножниц и иголки. Поэтому квадратик не вырезается, а 
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отрывается от куска ткани, при этом с краю получается ровная бахрома, так 

напоминающая перышки.

Замечательна эта кукла простотой, быстротой, и что немало важно, дешевизной 

исходного материала, при всем при этом, она достаточно нарядна и празднична.

 

 

В  середину  квадратика  помещается  кругляшок  из  ваты.  Вата  обтягивается  тканью  и 

завязывается  длинной  ниткой  (а).  Затем,  той  же  ниткой  перевязывается  «талия»  и 

«крылья» (б), а также при переходах нитки вверх-вниз формируется «крест» на груди и 

спине (в).

 

 

Чтобы украсить куклу, поверх нитки можно проложить декоративный золотой или 

серебряный шнурок.

Картинки-схемы из книги Котовой И.,Котовой А. "Русские обряды и традиции. 

Народная кукла".

Приступаем к работе!
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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  «Ангелочки».
7.Цвет изделия и фурнитуры подбирается 
индивидуально, важно сочетание цветовой гаммы 
(рекомендуем золото,серебро, белый).

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 «Ангелочек» 

Этап № 1
Шаг № 1

Ткань складываем в три части, как старинные ставенки 

Шаг № 2

Вкладываем в середину наполнитель 

Шаг № 3

Сгибаем на 2 ровные части 
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Этап № 2

Шаг № 1

Перетягиваем ткань в области шеи 

Шаг № 2

Вставляем ручки 

Шаг № 3

Формируем талию и фиксируем 

Этап № 3

Шаг № 1

Вырезаем из прозрачной ткани два крылышка по форме 
напоминающих лепестки цветов 

Шаг № 2

Фиксируем на талии

Шаг № 3

Прозрачную ткань фиксируем на талии формируя 
юбочку

Этап № 4

Шаг № 1

Украшаем головку ангелочка яркой золотой тесьмой

Шаг № 2

Фиксируем в ручках колокольчик или звёздочку

Шаг № 3

 Любуемся!!!

Ваш личный ангел готов!!!
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А теперь повесьте   Ваши куклы – обереги  на елку и сфотографируйте их – пришлите 
фотоотчет ( см.  инструкцию по загрузке   фотоотчета).
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