
Мастер-класс по созданиюкуклы “Берегини”



Берем плотную ткань (я взялавафельное полотенце) и делаемплотную скрутку (19 см.). Это будетоснова нашей куклы.





Обматываем плотной нитьюскрутку посередине.



Отмеряем от середины одинаковоерасстояние и завязываем по краям,разделяя тем самым тело куклы(голову и ноги).



Так как наша кукла будет называтсяБерегиня, делаем на нейспециальный оберег красной нитью.Наматываем нить на середину,делаем крестик и обматываем напредполагаемой шее, после чегозавязываем 2-3 узелка.



Формируем голову с помощью ваты,чтобы она была более объемной иовальной.



Приступаем к формированиюлица. Берем кусочек белой ткани(лен либо хлопок) и оборачиваемлицо, хорошо натягиваем изакладываем складочки возлешеи.



Нужно затянуть ровно, чтобы на лицене было морщинок и стяжек иобмотать материал нитью на шее.



После того, как накрутили нитьвокруг шеи, сзади завязываем 2-3узелочка.



У нас должна получиться вот такаязаготовка.



Начинаем оформлять одежду дляБерегини. Для рубахи беремхлопчатобумажный материал.Отмеряем расстояние от низа куклыдо шеи и берем еще 2-3 см. длятого, чтобы была возможностьподвернуть ткань. Это будет длинарубахи. Ширину берем столько,сколько нужно обернуть куклу одинраз. Отрезаем заготовку.



Отдельно формируем рукава: длина- 12 см., ширина - 5-6 см.



Получилась заготовка рубахи, ирукавов (2 шт.)



Берем такую же ткань, которойоформляли лицо, и отмеряем двакусочка 5 x 6 см. Это будут рукикуклы. Теперь нужно правильносвернуть заготовку для рук. Сначаласворачиваем две стороны ксередине, а потом пополам изакрепляем их ниткой, обматываяруки пару раз и связываем на 2узелочка.





Оформляем руку куклы. Для этогооборачиваем руку заготовкой рукаваизнаночной стороной, закрепляемниткой и выворачиваем рукав.Должно получиться как на рисунке.Аналогично формируем вторуюруку.



Теперь прикрепляем руки ктуловищу, главное, их выровнить подлине и обмотать нитью на шее.Завязываем узелки сзади.



После того, как мы присоединилируки, берем материал,подготовленный для рубахи, иделаем сборку на уровне шеи.Обматываем и завязываем на узлы.



Если ваша рубаха получиласькороче, ничего страшного: простонемного вытягиваем материал вниз.



Поднимаем рубаху наверх иформируем у нашей куклы грудь спомощью ваты, предварительноскатав ее в валик.



Обматываем рубаху нитью подгрудью и завязываем на узел.



Делаем замер для юбки от шеикуклы и до ног. Отрезаем заготовку.Юбку стыкуем изнаночной сторонойна уровне талии и обматываемнитью, завязав узлы.



В итоге должна получиться такаякукла.



Украсить куклу можно по-разному.Для нашей Берегини использованакрасная атласная лента на голову(повойник) и платок в видетреугольника, завязанный назад.
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