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I. Материалы и инструменты для изготовления куклы «Армянка»
Для создания армянской куколки (размером около 19 см) понадобятся
следующие инструменты и материалы (фото 1)
1.
2.
3.
4.
5.

Нитки льняные или х/б.
Нитки швейные под цвет кружева и под цвет рубахи.
Игла .
Ножницы.
Лоскут льняной или плотной х/б ткани — прямоугольник размером
36х75 см для тела куколки.
6. Лоскут льняной ткани — прямоугольник размером 6х50 см для
формирования основания куколки (для устойчивости куклы).
7. Лоскут льняной или плотной х/б ткани — квадрат размером 18х18 см
для формирования головы куколки.
8. Два лоскута льняной или плотной х/б ткани — прямоугольники
размером 3х13,5 см для ручек.
9. Синтепон для набивки головы и груди.
10.Лоскут льняной или х/б ткани — прямоугольник размером 11х20 см
для рубахи.
11. Два лоскута льняной или х/б ткани прямоугольники размером
11(ширина) х 12(длина) см для рукавов рубахи.
12.Лоскут х/б ткани: прямоугольник размером 14х60 см для юбки .
13.Тесьма или пряжа для изготовления пояса длиной 10 см.
14.Тесьма или пряжа для очелья длиной 20-26 см.
15.Бисер для изготовления бус.

(фото 1)

II. Технология изготовления куклы «Армянка»
1. Возьмите лоскут льняной ткани (прямоугольную полосу) и сложите его
пополам вдоль. Плотно скрутите его по часовой стрелке, по направлению от
себя. Если на верхнем слое образуется «лишняя» ткань, заложите небольшие
складочки. В самом конце скрутки сделайте подгиб края внутрь ок. 2-3 см. В
результате получится скрутка из ткани диаметром ок.3 см и высотой ок.18
см.Перевяжите скрутку в 3 местах несколькими оборотами нити и завяжите
узлов на уровне талии, шеи и ног. Узлы завяжите сзади по центру скрутки
(фото 2).

(фото 2)

2. Используйте синтепон для формирования головы. Намотайте синтепон на
верхнюю часть скрутки, формируя голову (фото 3).

(фото 3)

3. Возьмите квадратный лоскут для формирования головы, сложите пополам
по диагонали и оберните им скрутку с синтепоном. Перевяжите на уровне
шеи несколькими оборотами нити и завяжите узлом сзади посередине
спины (фото 4-6).

(фото 4-6)

4. Подложите синтепон под центральный конец лоскута, образующего
голову, формируя грудь куколке. Концы лоскута подогните внутрь и
перевяжите скрутку под грудью. Нитью сделайте на груди куколки крест.
Закрепите нить с левого бока под грудью (фото 7).

(фото 7)

5. Возьмите прямоугольные лоскуты, для создания рук, сложите в 4 раза,
краями внутрь. Загните край сложенной полосы ткани 2 см, перевяжите
несколькими оборотами нити и зафиксируйте узлов, формируя кисть руки
(фото 8)

(фото 8)

6. Возьмите лоскуты для рукавов, сложите каждый пополам, вдоль более
длинной стороны, выкроите рукава по форме и сшейте боковые срезы швом
назад иголку. Соберите по нижнему краю ткань рукава на нить, отступив 1 см
от края, вставьте в рукав руку и стяните с изнаночной стороны, равномерно
распределив складки. Оберните несколькими оборотами нити и завяжите
узлов. Выверните рукав на лицевую сторону. Заложите встречную складку в
верхней части рукава (фото 9)

.
(фото 9)

7. Приложите рукава по бокам скрутки, привяжите несколькими оборотами
нити на уровне шеи и завяжите узлов сзади, по центру спины.

8. Возьмите прямоугольный лоскут для рубахи, соберите его на нить вдоль
длинной стороны на расстоянии 1 см от верхнего края. Привяжите его к телу
на уровне шеи изнаночной стороной наружу с запахом . 3 см со стороны
спины. Затем отогните рубаху на лицевую сторону и зафиксируйте на уровне
талии (фото 10).

.
(фото 10)
9. Возьмите прямоугольный лоскут для юбки. Загните. 2 см верхний край
внутрь, оберните лоскут вокруг тела куколки таким образом, чтобы запах был
сзади по центру спины. Зафиксируйте на уровне талии (фото 11).

(фото 11)

10. Пояс повяжите на уровне талии. Распределите чёрные нитки по форме
головы ,приложите к голове, плетите две косички . Очелье повяжите на
уровне лба. Оденьте куколке бусинки. Нарисуйте глаза, нос, рот.
11. В случае, если ваша куколка стоит не устойчиво, увеличьте диаметр ее
основания: возьмите льняной лоскут, сверните его в 3 раза вдоль и
намотайте на нижнюю часть скрутки. Зафиксируйте несколькими оборотами
нити и завяжите узлом. Кукла «Армянка» готова (фото 12).

(фото 12)

