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Методическое пособие

Изготовление
куколки - обережки Травницы.

Изготовление куколки - обережки Травницы.
Необходимые материалы:
- цветная ткань размером 20х20 см;
- светлая ткань (бязь или лён) 10х10 см;
- полоска ткани, скроенной по косой, 3х8 см;
- полоска ткани 2х5 см для фартучка;
- тесьма, цветные нитки или ленточка для пояса;
- красные нитки;
- кусочек однослойного синтепона 8х8см (можно заменить кусочком ткани);
- кусочек ваты, льняного очеса или синтетического наполнителя (на ваше
усмотрение);
- душистая трава (на ваше усмотрение) 1,5-2 чайных ложки.

При таких размерах лоскутков куколка получается росточком всего 7-8 см,
по всем меркам малышка.
Если взять лоскутки размером побольше, то можно сделать Травницу и
покрупнее, это уж как захочется.
Подготовка материалов у каждого может занять разное время (я иногда очень
долго перебираю тряпочки даже для нехитрых куколок), а вот сам процесс
сборки — всего 15-20 минут, а при сноровке даже меньше.

Для того чтобы края у наших заготовочек из ткани имели красивые
ровненькие махорики по краям, ножницами не пользуемся, ткани рвем по
долевой и основе. Поэтому лучше использовать натуральные ткани —
хлопок или лён, они рвутся легко.
1. Первым делом сформируем головку для куколки. Мне нравится, когда
головка у куколки плотненькая, крепенькая. Поэтому я использую в качестве
основы плотно скрученные вату или льняной очес.
Скатываем плотный шарик диаметром 1,5-1,8 см. Накрываем его кусочком
светлой ткани 10х10 см, туго заводим назад складочки и крепко
перевязываем красной ниткой. Должно получиться ровненькое красивое
личико.

Количество оборотов нити и завязываемых узелков, как я сделала вывод
из различных мастер-классов, зависит в большей степени от местных
традиций. Где-то делают четное количество оборотов и узелков, где-то —

нечетное. У нас делают по три оборота и узелка и мотают по часовой
стрелке, по солнышку.
Что касаемо того, что нить обязательно надо отрывать, — в наше время
вопрос спорный. Нити сейчас практически все с добавлением полиэстера,
и попытка оторвать такую нить может привести (ой, спаси и сохрани!)
к порезу. Поэтому ниточки обрезаем.
2. Сгибаем пополам скроенную по косой полосочку ткани 3х8 см,
проглаживаем утюгом (так линия сгиба смотрится аккуратнее), накладываем
на лобик - это будет очелье у нашей малышки. Посмотрели - легло ровно и
красиво, туго перевязали. Лишнюю ткань обрезали на расстоянии 0,6-1см от
головки.

3. Берем кусочек цветной ткани 20х20 см, кладем его перед собой ромбиком
и загибаем верхний уголок на 6 см вниз, совмещая уголок с линией
симметрии, проглаживаем линию сгиба.

4. Берем подготовленную головку и на нее, как косыночку, повязываем
подогнутый кусочек нашей цветной ткани. Следим, чтобы головка куколки
располагалась строго по вертикальной диагонали лоскутка лоскутка и длина
ткани по бокам от головки была одинаковой. Убедились, что все в порядке —
туго перевязали.

5. Дальше будем поочередно формировать ручки.

Расправим ткань сначала с одной стороны от головки и сложим ее длину
пополам. После этого сложим пополам получившийся уголочек. У нас
получился длинный острый треугольничек. На расстоянии 1-1,5 см от
острого уголка туго перевяжем — так получим ручку для Травницы.
Аналогично сделаем вторую ручку.

6. Ручки готовы. Аккуратно расправим ткань. Перевязанные ручки прижмем
по бокам к головке (складочки при этом сами расположатся, как надо).

Торчащую по бокам ткань заводим за спинку (удерживая одновременно
большим пальце ручки возле головки) и прижимаем ее к спинке.

7. На расстоянии 1-2 см вниз от головки перевязываем талию у куколки.

Расправляем сзади складочки. Под талией образовался небольшой мешочек,
куда мы будем вкладывать травку. На этом этапе нить можно отрезать, а
можно оставить, чтобы потом все перевязать одной нитью.
У нас получилась вот такая русалочка с хвостиком.

8. Теперь пока отложим нашу красавицу.
Берем кусочек однослойного синтепона 8х8 см, насыпаем на него 2 чайных
ложки любимой травки и складываем небольшой сверточек.

9. Берем в руки нашу малышку. Сверточек с травкой вкладываем в мешочек
под талией.

10. Посадим куколку на стол, чтобы определить место сгиба хвостика.
Проверим, чтобы тушка была симметричной.

11. Хвостик поднимаем к головке, подгибаем сначала маленький уголочек,
а потом весь хвостик загибаем к талии внутрь и вниз, следя за тем, чтобы
верхняя линия сгиба на 2-3 мм заходила на подбородок куколки.

12. Перевязываем куколку по по линии талии и по линии шеи крестообразно
через грудь ( крестик должен быть на груди).

13. Выворотным способом повязываем передничек 2х5 см, завязываем
поясок.

14. На завершающем этапе нашу малышку можно украсить как подскажет
фантазия.

Наша ароматная малышка Травница готова.
Где она будет себя чувствовать особенно хорошо?
Можно положить ее в постель рядом с подушкой.
Можно использовать в качестве саше в шкафу для белья.
Можно носить в сумочке для аромата.
Как небольшой подарочек — и приятно, и ненавязчиво, но с осторожностью,
имея в виду, что существует такая вещь, как аллергия на запахи.
С течением времени запах травы выдыхается. Тогда можно взять кусочек
ватки, капнуть на него 2-3 капли любимого эфирного масла, вставить ватку в
кармашек под талией — и куколка снова окружена ароматом.
Спасибо за внимание.

