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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 «Традиционные русские куклы», 1-4 года обучения. 

Продолжается рассказ об игрушках, изготовляемых для детей в русских 

деревнях. 

Учащиеся не только знакомятся с историей русского прикладного 

творчества, но и своими руками изготавливают игрушки. 

В данной презентации подробно описывается набор материалов для 

изготовления Змея Горыныча и приведена подробная пошаговая инструкция 

с фотографиями для его изготовления. 
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1. 3 лоскута ткани (или вискозной салфетки) 

4.5 см х 10 см для изготовления голов.  

2. Лоскут ткани для тела  11 см х 15 см.  

3.  Красная пряжа (3 пучка по 2-3 нити) или 

лента или полоска красной ткани 

шириной 1.5 см, длиной 5 см 

4.  Нитки катушечные под цвет ткани – 

(внимание! Нити крепкие, не советские - 

они часто рвутся в работе) 

5. Вата или синтепон для набивки 

6. Большая пуговица 

7. Игла швейная 

8. Ножницы 
 

  



1.  Возьмём один из лоскутов        

4.5 см х 10 см, кладём его 

лицевой стороной вверх. 

Завязываем на конце пряжи или 

ленты узелок, укладываем пряжу 

на ткань по длинной стороне и 

скатываем в рулон. Проследите, 

чтобы узелок выступал наружу. 

Затем на расстоянии примерно     

1 см туго обматываем швейной 

ниткой, завязываем три узла и 

выворачиваем. 

 

2.  Отрезаем нить (оставив пламя          

2-3 см), в голову вкладываем 

маленький кусочек ваты или 

синтепона (сильно не набиваем, 

иначе головы перевешивать будут) 

края ткани сворачиваем к центру 

и обматываем ниткой всю шею, 

начиная с головы. Не обязательно 

густо и ровно наматывать (в 

традиции никогда не тратили 

много ниток), приветствуется 

некоторая хаотичность. В конце 

шеи закрепляем тремя узлами и 

нить обрезаем. 

 



 

1.  Таким образом                                 

делаем три головы. 

 

 

2. Теперь изготовим туловище. Лоскут 

ткани 11 см х 15 см кладём лицом 

вверх. Укладываем головы, концами 

шеи к короткому краю лоскута, 

головами к центру лоскутка и 

заворачиваем рулон. И на расстоянии  

2-2.5 см крепко обвиваем ниткой и 

завязываем тремя узлами. Витков очень 

много делать не нужно, главное, сильно 

стянуть их, чтобы потом шеи у нас из 

тела не выпали. 

 

3. Набиваем круглое тельце, плотно 

проталкивая вату к шеям.  

 Затем в конце тела обвиваем швейными 

нитками, закрепляем на 1 узел, НИТЬ 

НЕ ОБРЕЗАЕМ (!) и расправляем ткань 

хвоста. 

 

 



1. Формируем кончик хвоста, складывая 

ткань внутрь треугольничками, на 

фото я заменила нить красной, чтобы 

вам было видно, а продолжаете своей, 

которой вы обвили у основания 

хвоста. Хвост лучше начинать 

обвивать с конца, поэтому протяните 

нить вдоль хвоста, сделайте 

несколько плотных витков на конце, 

затем 1 узелок и начинаете обвивать 

хвост обратно к телу.  

 

 

 

 

 

 

3.  Затем нужно найти 

большую пуговицу, если нет 

такой, то можно крышку от 

бутылки, если в ней 

проделать два отверстия, как 

у пуговицы (ПОПРОСИТЕ 

РОДИТЕЛЕЙ, САМИ ЭТО НЕ 

ДЕЛАЙТЕ!) 

Пришить пуговицу сквозь 

тело и нить, вывести в центре 

спины, поближе к хвосту, 

делаем узелок, но нить не 

обрезаем, ею же будем 

пришивать крылья 

2. Нить завязать 

тремя узлами уже 

в основании 

хвоста. Нить 

обрезать. 



Вырезать крылья, лучше из 

жёсткого материала - салфетки 

или фетра. Форма крыльев 

полукруг или что-то подобное. 

Той же нитью из центра спины 

проложить стежок вперёд 

иголкой по центру крыльев, 

стянуть их, приложить к спине и 

несколькими стежками со 

стороны шеи пришить их. 

 

 Горыныч готов!!!!!  




