


: научиться выполнять тряпичную куклу на 

основе традиционной технологии.

1. Привить интерес к русской тряпичной кукле как виду 

народного художественного творчества.

2. Содействовать развитию эстетического восприятия 

образца народной игрушки.

3. Развить навыки работы с различными материалами.

4. Развить глазомер и умение работать с лоскутами ткани.

5. Развить стремление к самостоятельному творчеству.



Традиционная

тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не

обозначалось, оставалось белым. Кукла без лица

считалась предметом неодушевленным, недоступным для

вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и

безвредным для ребенка. Она должна была принести ему

благополучие, здоровье, радость. Это было чудо: из

нескольких тряпочек, без рук, без ног, без обозначенного

лица передавался характер куклы. Сам образ деревенской

тряпичной куклы близок к фольклёру: белолица, грудаста,

и коса непременно, уряжена хоть куда.



В глубокой древности у кукол было другое

предназначение, она была человеку защитой от болезней,

несчастий, злых духов. Кукла берегла человека, ее так и

называли: оберег или берегиня. Как правило, самыми

охранными были куклы, выполненные без иглы и ножниц.

Ткань старались при изготовлении кукол не резать, а рвать

(иногда кукол так и называли — "рванки").

. Обереги давали сыну, который отправлялся на службу в

армию, мужу — в дорогу. В крестьянских семьях кукол

было много, их не разбрасывали, ими дорожили, их

берегли. Крестьяне считали, что чем больше кукол, тем

больше в семье счастья.



По преданию, первая народная игрушка

была Коллодия, сделанная еще древним

человеком. С ней связана особая история.

Тогда был обычай приносить женщин в

жертву языческим богам, но однажды кому-

то пришло в голову сделать подмену. Взяли

березовое полено, нарядили его в

цветастый платок и сарафан и отдали богам

вместо живой женщины. Так эта подмена

спасла жизнь женщине и стала первой

куклой - игрушкой для богов. С тех пор

стали делать такую куклу в Новый год и

приносить в дар Морозу, т.к. все знали,

насколько опасны весной заморозки, и во

время праздника, чтобы задобрить Мороз,

березовое полено, облаченное в цветные

лоскуты, раздевали, сжигали и

приговаривали:

Мороз, мороз,

Приходи в Рождество,

Не губи весной жито, пшеницу,

Всякую пашницу.



Такую куклу изготавливали 

из старых вещей матери без 

использования ножниц и 

иглы. Это правило соблюдали 

с той целью, чтобы жизнь 

ребёнка была «не резаная и 

не колотая».

До рождения малыша куколку 

клали в колыбельку, чтобы 

«согреть» её. После же 

рождения ребёнка Вепсская 

кукла висела над 

колыбелькой, охраняя 

малыша от порчи. Когда 

ребенок подрастал, её 

отдавали ему играть.



Кукла на берестяной основе 

находилась в запасе, не на виду, 

доставалась только как скорая 

помощь при болезни для 

отвлечения малыша. Делалась 

Утешница из самых ярких 

тканей, на руках и на поясе 

навешивались конфеты, 

завёрнутые в матерчатые 

кулечки. Пока ребёнок болен и 

безутешен, кукла находилась у 

него. При успокоении кукла 

убиралась до следующего раза за 

печку, возможно за образа, либо с 

ветками ладана для очищения.

Кукла Утешница



Кукла Желанница

Такая подружка была в нашей 

деревне у каждой девушки. 

Показывать ее никому не 

следовало. Загадаешь, бывало, 

желание, пришьешь в подарок на 

платьице кукле бусинку, 

например, и зеркальце 

поднесешь к личику: "Гляди, 

какая ты красавица. А за 

подарочек мое желание 

исполни". А потом спрячешь 

свою подруженьку в укромное 

местечко до поры... Можете не 

верить, но все, что попросишь, 

исполнялось.



C наступлением весны девушки делали и дарили друг другу ярких куколок с волосами 

необычных цветов. Эти куклы "Веснушки" имели силу оберега молодости и красоты



Не зря говорят, что в капусте 

детей находят. Делала эту куколку 

девушка, когда набирала охоту и силу 

выходить замуж, продолжать род, 

рожать детей. Ставила ее на окошко, и 

парни знали - можно сватов засылать. 

Такую куклу делали в разных местах 

России. У вепсов, живущих на Волге, 

она называется Кормилка, Капустка, а 

у нас, в Сибири, - Рожаница. Она 

несет в себе образ матери-кормилицы. 

Ее большая грудь символизирует 

способность прокормить всех.



Это обрядовая многорукая кукла. Ее 

делали из лыка или соломы 14 

октября на Покров, когда садились за 

рукоделие. В изготовлении 

используются нитки красного цвета, 

который является обережным. На низ 

сарафана вкруговую привязывается 

обязательно 9 красных ниточек-

бантов. Куколка предназначалась для 

помощи девушкам, готовящим свое 

приданое, и женщинам в разных 

делах, таких как ткачество, шитье, 

вышивка, вязание и т.д. Традиционно 

после изготовления она почти сразу 

же сжигалась. Предлагаем повесить 

куколку на видное место в комнате, 

где женщина проводит время в 

работе.



Неразлучники - это свадебная кукла. Мужская и женская фигура символично 

объединены общей рукой, плечом - чтобы дела вместе делались и друг на друга 

положиться можно было.



В масленичную неделю 

такую куклу 

вывешивали за окно. 

Это было знаком того, 

что теща ждала зятя и 

дочь в гости на блины. 

Чаще всего таких кукол 

изготавливали из 

соломы и лыка. Лицо 

обтягивали льняной 

тканью и одевали в 

традиционный наряд.



Толстушка-Костромушка - это оберег от 

одиночества. Его задачей было вернуть 

плодородие женщине, приманить душу 

ребенка. Если в течение года после замужества 

женщина не беременела, делали куколку и 

выставляли ее на видное со стороны дверей 

место. Шила ее родственница по женской 

линии: сестра, крестная, мать или бабушка. 

Когда в доме появлялся ребенок, куколку 

уносили на женскую половину и прятали. 

Толстушка-Костромушка несла в себе образ 

девочки, в которой сочеталось одновременно 

несколько возрастов: 8-9 лет - девочка-нянька, 

10-12 лет - девочка-подросток. От няньки у 

куколки пухлые щечки, фигура, а от подростка 

- формирующаяся грудь. С одной стороны, она 

и водиться умеет, с другой, может быть 

советчицей своим младшим сестрам и братьям. 

Она как будто говорит: "Все у меня хорошо, 

вот только братика или сестренки мне не 

хватает!".



Кукла Колокольчик - куколка добрых 

вестей. Родина куколки - Валдай. Оттуда и 

пошли валдайские колокольчики. Звон 

колокола оберегал людей от чумы и других 

страшных болезней. Колокольчик звенел 

под дугой на всех праздничных тройках. 

Колокольчик имеет куполообразную 

форму, а сверху напоминает солнышко. У 

куколки три юбки. У человека тоже три 

царства. Медное, серебряное, золотое. И 

счастье складывается тоже из трех частей. 

Если телу хорошо, душе радостно, дух 

спокоен, то человек вполне счастлив. Эта 

куколка веселая, задорная, приносит в дом 

радость и веселье. Оберег хорошего 

настроения. Даря Колокольчик, человек 

желает своему другу получать только 

хорошие известия и поддерживает в нем 

радостное и веселое настроение.



Делаются в виде 12 фигурок, подвешенных на красной нитке над печкой, чтобы

отпугивать приносящих болезни демонов-трясовиц, которых звали Трясея,Огнея, Ледея,

Гнетея, Грудица, Глухея, Ломея, Пухнея, Желтея, Корчея, Глядея, Невея.

Изготавливая лихорадок, часто читали заговор, называя каждую по именам.

Мастерство состояло в том, чтобы вязались куклы в ритме наговора, последний

завязанный узел, совпадал с последним словом.

Одевали лихорадок покрасившее, поярче, чтобы кукла точно понравилась болезни-

демонице.

Если в доме кто-нибудь болел, хозяйка уговаривала куклу освободить человека от

болезни, начиная дополнительно украшать ее одежду и делать подношения. Когда добрые

уговоры не помогали, хозяйка могла начинать бранить ее, обещая выставить на улицу, где

холодно и голодно, или пугать, что бросит в печь



Целительная кукла "На здоровье"

делается только из льняных ниток, так

как считается, что лён своими

природными свойствами очень

экологичен и забирая болезнь на себя,

помогает человеку поправиться. Эта

кукла ничем не украшается и не терпит

суеты, а напротив, делать её надо,

стараясь максимально пребывать в

состоянии благости,

сконцентрировавшись помыслами о

больном человеке, для которого это

делается. Можно зажечь свечу и читать

молитвы или заговоры. Захворавшему

ребёнку кукла кладётся в кроватку, он

может с ней играться, а как только

хворь уйдёт, кукла сжигается. Заплетая

косу у куклы надо приговаривать: "На

здоровье, на здоровье." По окончании

изготовления и при передаче больному

повторять: "На здоровье".



Чтобы воздух в избе был чистый, 

изготавливали полезную куколку "Кубышку-

Травницу". Подвешивали ее там, где воздух 

застаивался или над колыбелью ребенка. Эта 

кукла наполнена душистой лекарственной 

травой. Куколку необходимо помять в руках, 

пошевелить, и по комнате разнесется 

травяной дух, который отгонит духов 

болезни. Через 2 года траву в куколке 

необходимо поменять. Именно так поступали 

наши предки. Кубышка-Травница до сих пор 

следит за тем, чтобы болезнь не проникла в 

дом. От нее исходит теплота, как от 

заботливой хозяйки. Она и защитница от 

злых духов болезни, и добрая утешница



Коза и медведь - непременные 

участники святочного рождественского 

обхода дворов, ряжения, так как эти 

животные у славян издавна связаны с 

культом плодородия. Коза была 

символом жизненной силы, и эту силу 

она должна была принести хозяину 

избы и его земле, полю, чтобы лучше 

родился хлеб. В основе куклы -

деревянная крестовина, а морда, рога, 

борода - из лыка или соломы. Одета 

была Коза в специальное яркое платье, 

поверх которого крепились обрядовые 

предметы: дудочки, шарманки, бубны, 

подковы в подарок на счастье, 

колокольчики, бубенцы, деревянные 

бусы, серьги, мешочки с подарками, 

венки благополучия с маленькими 

красными мешочками с зернами 

злаковых, деревянная колодка в подарок 

холостяку, как напоминание 

необходимости жениться.



Куколка "Крупеничка" (другие названия 

"Зернушка", "Горошинка") - это оберег на 

сытость и достаток в семье (на 

хозяйственность). Традиционно эту куклу 

наполняли гречишным зерном или 

пшеницей. Это главная кукла в семье. 

Первые горсти при посеве зерна брали из 

мешочка, сшитого в образе этой куколки. 

Зерно в ней символизировало сбереженные 

силы Кормилицы Земли. После уборочной 

страды куколку вновь наполняли отборным 

зерном уже нового урожая. Ее наряжали и 

бережно хранили на видном месте в красном 

углу. Верили, что только тогда следующий 

год будет сытым и будет достаток в семье. В 

голодное время брали крупу из куколки и 

варили из нее кашу. Считалось, что эта каша 

передает силы Матери Земли. Входящий в 

избу гость мог по куколке определить, сытно 

ли живет семья. Если куколка была худа, 

значит в семье беда… И сегодня эта куколка 

поможет Вам иметь достаток в доме.



С Колядой проходили все рождественские 

колядки. Эта кукла - символ солнца и 

добрых отношений в семье. Она 

представляла собой дородную женщину, 

одетую во все новое и нарядное. От ее 

имени колядующие желали счастья и 

благополучия. Пели радостные, 

прославляющие хозяев песни. В некоторых 

местностях колядки заканчивались возле 

костра с пожеланиями блага себе и близким 

и сжиганием Коляды. С ее приходом в доме 

поселится счастье, мир и согласие между 

членами семьи. Кукла Коляда 

изготавливается из спила дерева. В 

мешочках, подвешенных к поясу, находятся 

хлеб и соль. За пояс заткнут веник, которым 

Коляда отгоняет нечистую силу.



Изготовление куклы «Счастье» 

своими руками



2 лоскутка льняной ткани - это должны быть два квадратика со стороной 10 см.

Два кружочка из любой ткани для туфелек диаметром 3 см. Красную нить и лоскуток

разноцветной ткани (ситец) для платья - юбочки куклы.

Для перевязки деталей и оформления куклы на «Счастье» используется нить

красного цвета. И самое главное в этой кукле - это лен, из которого получатся

прекрасные волосы куклы. Используйте обычный сантехнический лен.



Возьмите один квадрат льняной ткани и скрутите его в трубочку.

Затем возьмите кружок из ткани, соберите его по краю.



Оденьте на одну сторону льняной трубочки собранный кружочек. Точно также сделайте со 

вторым кружком.

Туфельки - кружки можно пришить к трубочке, а можно просто перевязать красной нитью. 

Сделайте так - как удобнее. Красная нить будет хорошо держать тапочки на ножках. 

Завяжите узелок, чтобы не развязывалась нить.



Теперь готовые ножки складываем пополам.

Перевязываем красной нитью, отступив сверху на 1 - 1,5 см.



Когда начнете готовить волосы тряпичной кукле, сначала хорошо расчешите лен 

обычной расческой (лучше деревянной). Затем перевяжите этим же льном волосы 

посередине.

От расчесывания у вас останется так называемый "очес". В него нужно завернуть верхнюю 

часть ножек куклы. Возьмите его в одну руку, а другой рукой вкрутите ножки в этот "очес". 

Диаметр полученного шарика получится 2,5 см.



Возьмите второй лоскуток льняной ткани (квадрат со стороной 10 см). Вложите 

посередине в него туловище куклы.

Перевяжите по шейке красной нитью. Можно еще перевязать крест - накрест и туловище, 

ткань будет плотно прижата. Обратите внимание, что сложить ткань нужно так, чтобы 

складки получились сбоку, а лицо куклы стало ровным (т.е. повяжите как косынку).



Два угла перевязали на туловище. А боковые углы - это будут ручки. Перевяжите их 

красной нитью. И приступайте к пошиву платья.

Лоскуток разноцветного ситца прямоугольной формы сложите пополам, сшейте 

«петельным» швом или швом «вперед иголку». Затем по верхнему краю соберите платье 

швом "вперед иголку" и оденьте на куклу. Подтяните к самой шейке, можете прихватить 

двумя стежками под ручками, чтобы оно держало свою форму.



Только теперь можно приступить к волосам тряпичной куклы Счастье. Приготовленные 

льняные волосы распределите по всей голове, а затем перевяжите красной нитью. Нить 

окажется сверху, а заплетаемая коса будет смотреть вверх. Что очень важно в этой милой 

куколке!!!










