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Аннотация 

 

 Данная методическая разработка и презентация могут быть 

использованы на занятиях по дополнительной общеразвивающей программе 

«Фольклорная студия «Купалинка», раздел программы «Прикладное 

творчество», тема «Кукла Кувадка», 1-2 года обучения. 

Разнообразие и красочность русского традиционного костюма порою 

впечатляет до глубины души.  

Учащихся познакомят с многослойностью традиционного костюма и 

основными различиями комплексов разных губерний. 

На занятиях дети самостоятельно изготавливают кукол. 

В данной презентации подробно и с пошаговыми рисунками описан 

порядок изготовления куклы «Кувадка»: 

 комплекс с сарафаном, характерный для северных губерний;  

 комплекс с понёвой, характерный для южных губерний. 
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Русский традиционный костюм 
 Разнообразие и красочность 

русского традиционного костюма 
порою впечатляет до глубины 

души. 



«Кувадка» - простая кукла - простой костюм  
 

Однако на таком примере уже можно показать многослойность 
традиционного костюма и основные различия комплексов разных 

губерний. 

Рассматривается два комплекса:  
комплекс с сарафаном, характерный для северных  

губерний; и комплекс с понёвой, характерный для южных губерний. 

 



Этапы работы 

 

Сложить деталь  кроя 
рук срез к срезу по 
длинной стороне. 
Отступив от края скрутки 
1 см, обвить красной 
нитью, стянуть и 
завязать с обеих сторон.   
Вывернуть.  
Положить тонкую 
полосу ваты внутрь. 

Деталь кроя рубахи  
сложить навстречу 
друг другу короткими 
сторонами, положить 
на неё ручки, 
скрутить, подогнув 
край, обвить красной 
нитью, стянуть и 
завязать с обеих 
сторон.  

Закрутить навстречу друг другу края по   
длинной стороне шириной  
1,5 – 2 см и сформировать скрутку. 
Отступив от края скрутки 1 см, можно 
обвить красной нитью, стянуть и 
завязать с обеих сторон. Перегнуть 
пополам заготовку, наметить, где будет 
лицо, и положить внутрь кусочек ваты 
для объёма.  

1. Изготовление рук и рукавов 2. Изготовление тела 



4. Сборка куклы 
 

3. Изготовление стана 
рубахи 

Детали кроя рубахи  
сложить полам по 
длинной стороне. 
Обернуть с обеих 
сторон заготовку 
тела, совмещая 
срезы рубахи со 
срезом тела. 

Перегнуть заготовку, обвить 
красной нитью, формируя 
ворот, стянуть и завязать. 
Раздвинуть стороны 
туловища, вставить руки, 
обвить красной нитью 
талию, стянуть и завязать. 

 

5. Изготовление нижней юбки 

 

Загнуть край по ширине и по 
длине, обернуть плотно куклу 
спереди и, сформировав складки 
сзади, обвить красной нитью 
талию, стянуть и завязать. 



7. Изготовление головного убора 
 

6. Изготовление сарафана 

Завязать ленту вокруг головы  
и сверху повязать платок, фиксируя его ниткой. 

Деталь 9х15 загнуть 
на 2.5 см сверху 
и на 1 см сбоку, 
обернуть вокруг 
куклы так же, как 
нижнюю юбку, и 
завязать.  

Сложить  деталь грудки по длинной 
стороне навстречу друг другу, 
загнуть на 2.5 см сверху, вставить 
красную нить в два сложения и 
приложить к кукле. 

Изготовление сарафанного комплекса 

Нить от грудки скрестить на спине и 
завязать вокруг  талии спереди, 
оставить концы нитей в качестве 
пояса. 

Общий 
вид 
костюма 

 



1. Изготовление понёвы 
 

Изготовление комплекса с понёвой 

Подогнуть края на 1.5 см 
по коротким сторонам, а 
сверху на 2,5 см.  
Обернуть вокруг куклы, 
расположив края встык 
спереди, обвить красной 
нитью талию, стянуть и 
завязать. 

На ленте  (1х14 см)завязать 
по два узла на расстоянии 
 в 1 см, продеть в голову и 
завязать так, чтобы узлы 
были на лбу куклы. 
Широкую ленту приложить 
посередине к голове сверху, 
продеть концы её сквозь 
голову навстречу друг другу, 
затем обвить и завязать у 
головы и через 1 см, лишнее 
подрезать и края ленты 
распушить.  

Подогнуть верхний край на 
1,5 см, приложить к кукле, 
обвить красной нитью в 
два сложения талию, 
стянуть и завязать, оставив 
нити в качестве пояска. 

3. Изготовление головного 
убора (Кичка с рогами) 

2. Изготовление передника 

Общий 
вид 
костюма 

 
 


