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Надежда Александровна Бокова 

педагог дополнительного образования  

МБОУДОД – Дом детского творчества г. Севск  

Традиционная народная кукла Коза – символ жизненной силы, плодородия, радости и весе-

лья, непременная и главная участница святочных обрядовых действ с обходом дворов, колядками, 

песнями и танцами. Обычно Козу изображал молодой парень, наряженный в вывернутый наизнан-

ку тулуп, измазанный сажей, в шапке с рогами, его сажали верхом на дугу и носили по округе, ве-

селясь от души. Но существовала и кукла Коза, наделённая теми же функциями, что и человек. 

Состояла она из крестовины, на которую крепились борода и рога из лыка или соломы. Рядили 

Козу в яркое платье, шубу, привязывали к ней музыкальные инструменты – дудочки, бубенцы, 

колокольчики, украшали бусами, серёжками, к поясу крепили красные мешочки с зерном, венич-

ки благополучия, подковы на счастье.  

С помощью этого мастер-класса вам предлагается сделать Козу на основе пластиковой бу-

тылки – этакий осовремененный, устойчивый (в отличие от крестовины) вариант традиционной 

народной куклы. 

Для изготовления куклы Козы понадобится: 
1. Пластиковая бутылка желаемого размера 

(из-под йогурта, воды), наполненная утя-

желителем (сухой песок, соль, мелкие ка-

мешки). 

2. Сантехнический лён (пакля). 

3. Нитки красного цвета («Ирис», акрило-

вые, шерсть и др.), катушечные нитки в 

тон тесьмы. 

4. Шпагат. 

5. Отрезы ткани желаемого размера: 

 два белых квадрата – для груди, 

 квадрат в мелкий рисунок – для руба-

хи, 

 прямоугольник белый – для нижней 

юбки, 

 прямоугольник цветной – для верхней 

юбки, 

 квадрат цветной или однотонный – 

для фартука. 

6. Вата. 

7. Тесьма, ленты, кружево. 

8. Бусины, колокольчики. 

9. Швейные иглы, ножницы. 
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От льняной «косы» нужно отделить часть – это основа Козы, её мордочка. (Все размеры опре-

деляются опытным путём, в соответствии с задуманным образом будущей куклы.) Нитками не-

сколько раз перемотать и завязать (здесь и далее – на ТРИ узла) основу посередине – это ротик 

куклы. Еще один пучок льна – будущую бороду – надо сложить с подготовленной основой крест-

накрест и соединить концы обоих пучков, замкнув их цепочкой. Затем обе половинки основы 

плотно прижать друг к другу и туго связать шпагатом, борода при этом остается зажатой основой. 
Бороду разделить на три части и заплести косу любым способом. Длина бороды варьируется по 

желанию.  

Теперь необходимо изготовить рожки и ушки. Снова нужно отделить два пучка льна, один – 

большой – заплести в тугую косичку – это рога, другой – маленький – сложить колечком и перевя-

зать посередине шпагатом, сформировав восьмёрку, затем разрезать получившиеся окружности – 

это уши. Связать рога и уши вместе. Основу надо поделить на две неравные части: верхнюю – тол-

ще, нижнюю – тоньше, а между ними поместить тандем рожки-ушки.  
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Из толстой части основы сформировать затылок, обернув им рога и уши, соединить обе части 

основы, крепко связать их шпагатом. Голова Козы готова. Сейчас можно немного побыть стили-

стом и подстричь Козочку по своему вкусу, убрав все неровности. 

Пришел черёд поставить куклу «на ноги». Для этого нужно свободную часть льна раздвинуть, 

развернуть наподобие солнышка, найдя серединку, и надеть на бутылку. Концы льна опустить вниз, 

плотно прижимая к бутылке и следя за тем, чтобы голова Козы «сидела на туловище» ровно. Можно 

слегка приподнять ее над бутылкой, чтобы образовалась шея.  

Затем при помощи шпагата очень туго привязать лён к бутылке в углублении под горлышком, 

так голова куклы будет держаться крепче. Лишний лён обрезать. 
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Еще одна анатомическая деталь – грудь Козы. Из 

ваты надо сформировать два шарика желаемого раз-

мера, обернуть их квадратами белой ткани, избегая 

образования крупных складок, и перевязать нитками. 

Грудь примотать к кукле там же, где соединялась го-

лова с бутылкой.  

Теперь – одежда. Подготовленные отрезы ткани нужно украсить. На нижнюю юбку пришить 

потайным швом кружева, на верхнюю – тесьму. Фартук тоже можно декорировать тесьмой в один 

или несколько рядов. Квадрат ткани, предназначенный для рубахи, отделывается тесьмой по углам 

с двух противоположных сторон, отступив от края 8-10 сантиметров.  

Чтобы надеть на куклу рубаху, на квадрате нужно сделать Т-образный надрез от одного из уг-

лов, не украшенного тесьмой до середины. Рубаху обернуть вокруг туловища куклы. Один край Т-

образного надреза положить на спину Козы не подворачивая, второй – верхний – подвернуть, пряча 

внутрь срез ткани. Привязать нитками ворот рубахи к шее куклы, обернуть тесьмой и зашить по-

тайным швом.  
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Затем надо сформировать руки. Для ладошек прядь льна свернуть в колечко (примерно 8 санти-

метров в диаметре), перевязать в двух местах по типу ушек, только оставив середину свободной. 

Разрезать посередине – получились две ладошки-петельки, которые можно разрезать и ровно под-

стричь, изобразив копытца, а можно не разрезать и при помощи этих петелек кукла в дальнейшем 

сможет держать в руках какой-то предмет. Боковой угол рубахи необходимо подвернуть внутрь: 

сначала треугольничек (примерно на 3 сантиметра), потом на сантиметр по бокам. 

Подвернутый со всех сторон треугольник сложить пополам, вложив внутрь ладошку, сформиро-

вать вокруг неё мелкие складки и перевязать, ту же операцию повторить со вторым углом. 

После перевязать куклу в районе талии, не забыв проследить подвороты на спине и рукавах. Вы-

воротным способом (когда ткань запрокидывается лицевой стороной на голову куклы, приматыва-

ется к поясу, а затем опускается вниз) привязать нижнюю юбку.  
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 Верхнюю юбку прикрепить 

способом прямым с подворотом 

(ткань по верхнему краю под-

вернуть на 2-3 сантиметра и 

примотать к талии куклы, не 

выворачивая наизнанку). Фар-

тук привязать выворотным спо-

собом. 
Талию Козы обвить куша-

ком из тесьмы. 

А теперь – самое интересное и захватывающее. Отпустив на волю творческое воображение и 

безграничную фантазию, можно приступать к декорированию. К этому волнующему процессу жела-

тельно подойти с любовью и чувством меры, тогда ваша Коза поразит всех яркой индивидуально-

стью, эстетичностью и красотой. 

В данном случае Козочка принарядилась: на шее бусы, в ушах сережки, на рожках колокольчики 

и бантики. И… вдруг решила отправиться за водой – такая вот непредсказуемая! Коромысло – изо-

гнутая по форме алюминиевая проволока, обмотанная шерстяными нитками, ведёрки – бумажные 

стаканчики с дужками из шпагата, «вода» в них – куски подкладочной ткани голубого цвета. Вот 

здесь и пригодились ладошки-петельки, ими Коза крепко сжимает коромысло  

По аналогичной схеме можно сделать куклу Ко-

зу из других исходных материалов, например, лыка 

или шпагата. 

Спасибо за внимание к данному мастер-классу. 

Удачи, вдохновения, новых идей и изобретений!  


