
Фоторепортаж 

Средняя школа №30 

7 «А» класс, команда «Самородки» 

Изготовление куклы «Травница» 

            Кукла Травница — тряпичный оберег, скрученный только 

натуральными нитками, украшенный платком, фартуком. Набивают их не 

только матерчатой составляющей, но ещё нитками или ватой, сухотравьем, 

сухоцветами. Внутрь туловища принято положить фасолину для защиты 

ребёнка и монетку на богатство. Умелицы в наши дни сочетают набивку: 

вату и травы. Сдабривают своё изделие несколькими каплями ароматических 

масел, даже продают изделие в магазинах хенд-мейда. Можно, конечно, 

приобрести оберег, но приятнее изготовить своими руками. 

   

Цель фоторепортажа:  

- познакомиться с мастером народного промысла Глухих Татьяной 

Валентиновной и техникой изготовления русской народной куклы 

«Травница». 

Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

- провести  интервьюирование; 

- пройти мастер-класс по изготовлению кукол; 

- произвести фотофиксацию процесса; 

- обобщить полученную информацию в данной работе. 

 

Татьяна Валентиновна – добрый и открытый человек, она с радостью 

согласилась провести нам мастер-класс. В ее творческой мастерской много 

разный произведений народного искусства, но больше наше внимание 

привлекла кукла «Травница». Ее мы и решили изготовить. Сначала мы 

познакомились с историей создания куклы и техникой ее изготовления. А 

потом начался сам процесс практической деятельности: 



1.Туловище, голова руки изготовлены из квадратного лоскута светлого 

оттенка. Лучше всего использовать льняную или другую натуральную ткань 

телесного цвета. 

2. Для превращения куска ткани в части тела сформируйте из травы и 

синтепона шар, поместите его посередине квадратной заготовки. Концы 

соберите в пучок и перевяжите, формируя из наполнителя шарик. Это будет 

голова. 

3. Теперь с обеих сторон подгибаем края и перевязываем нитью отступив от 

края 5 мм. Получаем руки куколки.Оставшийся материал собираем в пучок и 

перевязываем — образуется туловище. 

4. Юбка. Для нее используем отрез наибольшего размера, он должен быть 

вырезан по форме круга. Здесь для удобства я уже использовала иглу и нить. 

Прошиваем ткань по краю, загнув его. После этого наполняем середину 

травой и синтепоном, стягиваем, получаем юбку шарообразной формы. 

5. Соединяем получившееся тельце с юбкой, располагаем спереди заготовки 

груди, концы прячем в юбку и стягиваем хорошенько, перевязываем нитью 

так, чтобы тельце плотно находилось в юбке. 

6. Далее сформируем еще два пучка с травой. Это будут мешочки, которые 

нужно привязать к ручкам нашей куколки. 

7. На лоб привязываем тонкую тканевую полоску. Это будет повойник. 

8. Для придания нашей куколке завершенного вида крепим (также 

привязывая) два прямоугольника из ткани. Это будет передник. 

 

Мы остались очень довольны полученным результатом!!! 

 


