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ПЛАН-КОНСПЕКТ МАСТЕР-КЛАССА 

Кукла-оберег 

Кукла Берегиня  произошла от слова «беречь», «оберег». Она оберегает 

дом от несчастий и бед. Её наличие в доме отпугивает нечистую силу и злых 

духов. 

Кукла знаменует союз человека и природы, одиночество и близость к 

таинственным силам стихий. Её считают хранительницей доброго духа. 

Такую куклу помещают в комнате так, чтобы она смотрела в глубину 

комнаты, а не на дверь и окно, таким образом кукла-берегиня будет беречь 

теплоту и доброту в доме. 

Инструменты и материалы: 

1. листья, обёртывающие початок кукурузы (подсушенные) 

2.нить для связки листьев 

3. кукурузные рыльца 

4. кусочек х/б ткани 

 5. ножницы 

Ход изготовления 

Формирование головки: 

- отрезать утолщения; 

- сформировать голову из нарезанных утолщений, завернув их в кусок х/б 

ткани; 

- клубочек накрыть тканью, придав форму головы, расправляя складки  с 

одной стороны. Это будет личико; 

- накрыть форму кукурузным  листочком, опять придавая круглую форму, 

все заломы оставляя на обратной стороне; 

- сформированное «личико» зафиксировать нитью. 

Изготовление рук: 

- отрезать утолщение; 

- для изготовления рук куклы разделить лист на 4 полосы, и сложить 

«вольтом» - уголок внизу, уголок в верху; 



- зафиксировать нитью; 

- ручки одеть в рукавчик «фонарик» для этого: 

► один кукурузный лист разделить пополам; 

► сложить широкой частью листа на конце руки (кисть руки 

(приблизительно 1-1,5см) находится между двух листьев); 

► поднять вверх и выложить рукав "фонарик".  

- зафиксировала нить по центру. Края сравнила одинаково, и приступаю 

делать по такому же принципу второй рукавчик. Также зафиксировав по 

центру. 

Ручки с рукавчиками готовы. 

Изготовление туловища: 

- сформировать «туловище»; 

- разделить «туловище» пополам и вставить ручки; 

- зафиксировать «туловище» нитью. 

Изготовление одежды: 

- одеть «туловище» бретельками для этого: 

► разделить  кукурузный лист пополам; 

► из одной части сформировать одну бретельку, а из другой, уложив 

«крест-накрест», - вторую бретельку; 

► зафиксировать бретельки нитью. 

- изготовление юбочки. Внахлёст сложить листья на туловище узкой частью 

листа на пояс, а широкая вверху (по принципу рукавчика «фонарик»); 

- зафиксировать нитью юбку на туловище; 

- опустить юбку вниз; 

- выравнить низ юбки. 

 

Кукла-берегиня готова.  

  


