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Цель:  развитие творческих способностей, формирование гражданских и 

патриотических качеств у учащихся через приобщение к национальному 

наследию. 

Задачи : 
Познакомить с историей создания кукол - закруток; 

Научить изготавливать куклу-закрутку; 

Развивать умение работать в паре, быть аккуратным; 

Воспитывать патриотизм, интерес к истории. 

Оборудование: 

 ткань, красные  нитки, вата или синтепон, выставка кукол-оберегов, 

компьютер. 

Ход занятия: 
Теоретическая  часть (слово педагога): 

 

Куклы наших предков-славян. 

         В  наше  время  куклы – это детские игрушки. Но так было не всегда.  В 

древности славяне к ним относились вполне серьезно. Куклы были 

основными оберегами семьи, семейного благополучия.  

Игра в куклы поощрялась взрослыми, поскольку играя в них, ребенок 

познавал мир и себя, учился вести хозяйство, обретал образ семьи. 

«Кто в куклы не играет, тот счастья не знает», - гласит поговорка. 

Кукла была не просто игрушкой, она была знаком продолжения рода, 

залогом семейного счастья и благополучия. 

         В большинстве случаев кукла – это образ женщины. Это указывает на 

то, что кукла является зримым образом Богини Лады, проводником ее силы – 

силы любви, гармонии, мудрости, поэтому прямую связь с куклой имеет 

женщина – хранительница силы и берегиня. К куклам относились очень 

бережно, передавая от матери к дочери, от бабушки к внучке. Они хранились 

в сундуках и передавались в день свадьбы, как дар рода. В каждом роду 

сохранялись свои особенности, приемы изготовления кукол. В приданом 

девушки обязательно были и еѐ собственные куклы. Каждая девушка должна 

была уметь делать этот оберег. По качеству изделия делали вывод о 

готовности к замужеству.  К изготовлению куклы относились так же 

ответственно, как и к вышивке свадебного рушника. Когда девушка 

выходила замуж, то в дом к мужу она перевозила сундук с куклами. А 

принимал эти куклы свекор, ведь девушка переходила в его род.  

Куклы сопровождали наших предков с самого рождения. И даже 

принимали участие в судьбе еще неродившегося ребенка.  

 Кукла- оберег Куватка 

За пару недель до родов женщина скручивала куклу Куватку. Ее 

название имитировало плач ребенка - «куваканье». Кукла была нужна для 

того, чтобы согревать люльку для малыша, а с его приходом в наш мир 

должна была отгонять нечисть. 



куклы-куватки 

 

Куклы-Пеленашки 

         После первых схваток роженицу уводили в баню, где она, стоя на 

правом колене, читала заговор и наматывала кусочки ткани на маленькие 

палочки. Пеленашек должно было получиться двенадцать. Каждую 

именовали по названию болезни, которую желали отвести от младенца. В 

этом и была главная «работа» пеленашек. 

 куклы-пеленашки 

   

 

Кукла-Нянюшка 

В детской ставили еще куклу-нянюшку, или куклу-толстушку, она 

была крупнее и защищала детскую от негативных нападений, порч и сглазов. 

Детям постарше давали кукол с собой, для оберега. Такими куклами дети 

играли, но приучали таких кукол не ломать, хотя если ребенок и ломал куклу, 

то остатки сжигали и делали новую. 

Нянюшка 

 

 

 



Куклы-Неразлучники 

      Важным моментом в жизни человека является свадьба. На этот случай 

существовала специальная обрядовая кукла «Парочка», иногда такую куклу 

называли «Неразлучники». У женской и мужской фигуры общая рука — 

символ крепкого брачного союза. Свадебную «Парочку» изготавливали из 

трех красных лоскутов одного размера. Куклу дарили молодым на свадьбе, 

закрепленную на полотенце. Когда рождался в молодой семье первый 

ребенок, полотенцем начинали пользоваться, а куклу давали ребенку или 

хранили всю жизнь, как оберег семьи и брака. 

Неразлучники 

 

Кукла Кубышка-Травница 

Чтобы воздух в избе был чистый, изготавливали полезную куколку 

"Кубышку-Травницу". Подвешивали ее там, где застаивался воздух либо  над 

колыбелью ребенка. 

          Эта кукла была 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 
 

Кукла Желанница 

В старину девушка делала себе такую куколку для исполнения желаний 

и скрывала от посторонних глаз, прятала в укромном уголке. Чтобы 

задобрить куколку, ей следовало сделать подарок: красивую бусину, 

ленточку, пуговичку. Показать Желаннице ее отражение в зеркальце и 

сказать: ―Видишь, какая ты красивая, а за подарок исполни мое желание‖. 



Желанница 

 

 

Кукла  Берегиня Рода 

"Берегиня Рода" - очень сильная кукла. Изготавливается она из 

ношеной одежды старшей женщины рода (как правило, бабушки). Это, 

конечно, идеальный вариант, но если подобной возможности нет, можно 

использовать свою одежду. Каждая женщина является звеном в цепи 

прошедших и будущих рождений. И вот эта кукла помогает почувствовать за 

своими плечами силу всех поколений предков по женской линии, помогает 

"укорениться", ощутить силу и поддержку женского начала.  

Крутится "Берегиня Рода" без использования ножниц и иголки. 

Исключение составляет вышитый передник. Но это уже отдельная история, 

ведь на нем может вышиваться определенный символ, который подбирается 

в соответствии с датой рождения. По славянской традиции существует 27 

берегинь с определенным "набором" качеств. И вот каждой женщине 

покровительствует одна из них  

В руках у куколки "узелок счастья", в него можно положить 

символические вещички.  

Берегиня 
 
 

Важно помнить, что у магической куклы не должно быть нарисовано 

лицо. Или лица вообще нет, или рисовали цветной крест. Делать куклу надо 

самому и только в хорошем настроении. Если Вы делаете куклу Доли, то ни в 

коем случае нельзя делать ее при скандалах, ссорах (или сразу после них), 



нельзя испытывать негативные чувства, а то получите мощную злую куклу, 

которая испортит вам жизнь. 

При выполнении куклы надо соблюдать все положенные обычаи по ее 

созданию: нельзя пользоваться ножницами, иглами.  
 

Практическая часть: 

Девочкам было предложено сделать «Желанницу», а мамам и 

бабушкам - «Берегиню рода» 

 

 Технология изготовления: 

Куклу изготавливают из одинаковых квадратных кусков ткани, один из 

которых белый (1). В квадрат белой ткани вкладывают наполнение для 

головки - сухая трава, кудель льна, вата или синтепон. Завязывают узел. 

Ткань под узлом складывают косынкой и из двух концов делают ручки,  

подгибая концы углов. Ниткой обозначают талию. Затем изготавливают 

грудь. В квадраты ткани вкладывается наполнитель, завязываются узлы. 

Далее грудки привязывают выше талии, одновременно крест-накрест, 

обвивая верхнюю часть туловища. Затем на куклу надевается юбка, 

завязывается передничек. На голову повязывается косынка. Для «Берегини 

рода» изготавливается «мешочек счастья», в который можно вложить 

символические вещички. Мешочек привязывается к руке куклы. 

Для куклы - Желанницы девочки плетут косичку из ниток, 

привязывают под косыночку и «дарят» кукле подарочек-ленточку или 

бусинку, чтобы исполняла желания. 

 

Заключение: 

Сегодня интерес к народной традиционной кукле необычайно велик: 

проводятся мастер-классы, издаются книги. В арт-терапии возникло даже 

такое направление, как куклотерапия. И это неудивительно. Ведь народная 

традиционная кукла является прекрасной альтернативой  современным 

пластиковым игрушкам. Сделанная из натуральных  материалов 

собственными руками или руками родных людей, она значительно теплее и 

добрее, чем купленная пластмассовая. Нам следует сохранить свою, 

отшлифованную веками, традицию.  

Современная технологическая эра разрушает психику людей. Ведь 

известно, что старинная хата с глиняным полом была намного полезнее, чем 

современный пол с подогревом. И понятен интерес малышей к традиционной 

кукле, которая приятна на ощупь, мягкая, с ней так приятно засыпать. А еще 

детям нравится, что она не имеет нарисованных черт лица, а значит, можно 

нафантазировать всѐ, что захочешь. Старинная кукла вобрала в себя всѐ, чего 

нам так не хватает в ХХІ веке – золото пшеницы и запах сена, нежность 

мягкой шерсти и домотканого полотна.  

 

 

 

 



Выставка кукол, изготовленных детьми и родителями. Чаепитие. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


