














 











«Юбочку» наполняем зерном. Оптимально – пшеном.  
Сколько сыпать зерна – пробуйте рукой на ощупь. 

Имейте в виду: если мало зерна, куколка «расплывется» 
по столу, если много – трудно будет вставить голову, и 

в руке не будет ощущения пластичности.  



Теперь надо набить голову куклы. По вальдорфским 
канонам на лице полоски трикотажного плетения не 

должны перекашиваться. Стягиваем все это как можно 
сильнее, завязываем узелок или два, складочки по 
возможности загоняем назад, нитку сквозь голову 

выводим наружу и обрезаем, кончик прячется внутри.  
 
 
  
 



Юбочку стягиваем так, чтобы влезала голова, завязываем узелок, 
нитку не обрезаем! Теперь вставляем голову, и соединяем с 

туловищем по кругу этой ниткой. Вставляем «спина к спине», то 
есть узелок к узелку. Юбочку цепляем над ниткой стяжки, 

захватываем по 3 складочки, голову прихватываем, отступив от 
стяжки примерно 7-8 мм; как она лежит в юбочке, так и 

соединяем. Ну и на глаз контролируем, чтобы выглядело все 
симметрично, и одно ухо не было выше другого. Трикотаж 
расправляем по ходу дела, особенно спереди, сзади потом 

скроется под волосами.  
 
 



Кукла в основном готова. Остаются волосы и украшения. Тут уже 
дело вашей фантазии. Можно шляпки с цветочками из фетра, 

короны и серьги из бисера, бусики, воротнички, можно вышить 
юбочку… У любой рукодельницы есть остатки, которых ни на что не 
хватит, а выбросить жалко. Одна пуговица, бусина, кусочек кружева, 

лоскутик, перышко, одна серьга (вторая потеряна), и так далее. 
Здесь все это получает шанс.  

 



А традиционный вариант такой. Нарезаем волосы из шерсти или 
хлопка. Можно нетуго намотать на руку и разрезать с одной 

стороны, получается примерно нужная длина (15-20 см). Много не 
надо, лучше потом нарезать еще, чем выбрасывать лишние 

волосины.  
Волосы не обязаны быть натурального цвета, подбирайте их так, 
чтобы потом куколка красиво смотрелась. Примерно как одежду 

себе подбираете.  
Смотрим на куклу в фас, ищем точку, где будет начало волос и 

пробора (можно поприкладывать волосинку), втыкаем туда иголку с 
ниткой. (Нитка в цвет волос, двойная, длинная, ее много 

понадобится). Дальше пришиваем швом «назад иголку» по две 
волосинки, линию ведем по середине головы (с помощью 

трикотажного плетения), волосики укладываем плотно, чтобы не 
было залысин. Доводим линию сзади до самой шеи.  

 
 
 
 



  



  



  






