
Изготовление куколки 

Материал: пряжа красного цвета, пряжа 

белого цвета, шаблон, ножницы 

 

 

 

Туловище 

1.Намотайте нитки  на шаблон по длине, 

приблизительно 20 – 25 витков пряжи. Это 

будут голова, туловище и ноги. 

 

 

 

2. Оставшимся длинным концом, 

пропущенным под пряжу, сделайте 

стягивающий петельный узел. 

 

 

 

3. Снимите пряжу с шаблона. По 

противоположному сгибу намотанной пряжи 

нити разрезать. 

Ручки 

1. Намотайте нити на шаблон по длине 

(количество витков 10 – 15), сделайте 

стягивающий петельный узел по сгибу, а 

затем снимите пряжу с шаблона. С двух 

сторон, другим цветом пряжи, отступив по 1 

см, сделайте двойной петельный узел. 

Изготовление куклы 

Под связанный сгиб заложите карандаш или 

бусинку. Прикрепите сплетенную косичку. 

Нитью другого цвета, под бусинкой, затяните 

двойной петельный узел. Пучок разложите 

на две части. Между прядями пучка уложить 

«руки», под которыми нитью другого цвета 

обе заложенные пряди стянуть. Закрепите 

нитку несколькими стежками и обрежьте её. 

Концы пряжи подровняйте ножницами и 

слегка распушите.  

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление куклы мужчины 

Вторую куклу изготавливают так же, только 

нижнюю часть разделить на двое и стянуть 

пучки нитками другого цвета пряжи, 

отступив 1 см. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Желаем Вам творческих успехов! 

 

 

 



Немного из истории традиций 

   Весенний праздник  начинается обрядом 

«закликания весны» . Обязательным 

атрибутом были маленькие куколки, 

называемые по первому месяцу весны – 

Мартинички.  

   По традиции этих кукол прикалывали на 

одежду близким людям 1 марта и носили до 

тех пор пока не удастся увидеть первого 

аиста. После чего их пускали по воде или 

повязывали на ветку цветущего дерева. 

Делали их обязательно две: одну красную, а 

другую белую. Кукла из белых ниток – 

символ уходящей зимы, а из красных – 

символ весны и солнца.   

   Традиция изготовления таких кукол жива и 

сегодня. Их делают в виде сувениров. 

Мартинички дарят на счастье, прикрепляя к 

одежде. Такая кукла подходит и для 

кукольного театра и для украшения елки. 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Школа № 904» 

Кавказский бульвар дом 16 корп.2 

http://sch904u.mskobr.ru 

Музей русского быта 

«Благословенный русский дом» 

Адрес: Кавказский бульвар дом 45 корп. 2 

Учебный корпус № 8 «Изумрудный город» 

Электронный музей 

«Дошколенок» 

https://doschoolmuseum.jimdo.com/904-2/ 

https://doschoolmuseum.jimdo.com/904/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Школа № 904» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мастер – класс 

«Куколка Мартиничка» 
 

Проводит:  

воспитатель учебного корпуса №8 

 Милованова Вера Александровна 

http://sch904u.mskobr.ru/
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