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Введение 

Ещё в середине XX века почти в каждой семье в деревне и городе 
дети играли тряпичными куклами. И только с 1960-х годов, 
когда промышленные предприятия начали выпускать миллионы 
партий игрушек из пластмассы, традиция изготовления 
домашней куклы почти угасла. Однако не исчезла совсем, 
глубоко отложившись в народной памяти.  

Кукла была обрядовой, обереговой, игровой. Она стала для 
русского народа центром календарного обряда, символом 
материнства, достатка, единства семьи. 

В сегодняшней России она переживает подлинное возрождение. 
Тряпичная кукла – игрушка с ценными воспитательными 
качествами. Это великолепный образец для занятий по 
рукоделию, художественному творчеству, декоративно-
прикладному искусству.  



Цель работы 

Создать Коллекцию кукол в соответствии 
с русскими народными традициями. 

«Всего дороже ценим сами 
всё то, что сделано руками» 



Задачи: 

1. Изучить историю традиционной русской 
народной тряпичной куклы; 

2. Создать классификацию тряпичных кукол; 

3. Изучить технологию изготовления тряпичной 
куклы; 

4. Научиться мастерить тряпичные куклы. 

5. Изучить смысловое значение куклы-оберега. 



Актуальность 

 возрождение 
рукотворной 
тряпичной куклы;  

 сохранение и 
развитие русской 
народной культуры. 



Классификация кукол 

   

по способу 
изготовления 

по назначению 



Классификация кукол по 
способу изготовления: 

  столбушка 

  крестушка 

  кукла на палочке  

  узелковая 

  пеленашка  

  набивная кукла-мешочек 

Классификация 
кукол 



Классификация кукол по 
назначению: 

  Куклы-обереги 

  Игровые 

  Обрядовые 



Обереговые куклы 

1.  Десятиручка 
2.  День и ночь 
3.  Колокольчик 
4.  Неразлучники 
5.  Вепсская 
6.  Девка-Бабка 
7.  Зернушка 
8.  Кубышка – 

травница 
 
 

классификация 



Зернушка 
 Куколка «Зернушка" (другие названия 

«Крупеничка", "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. 
 
 назад 

http://artnow.ru/img/135000/135778.jpg


Неразлучники 

Большое значение на Руси 
имели свадебные куклы. 
Некоторых из них клали 
новобрачной на колени с 
целью вызвать материнскую 
силу. Втайне от молодых 
перед свадьбой еще одну 
особую куклу шила мать 
невесты. Во время свадебной 
церемонии родительница 
отрывала от подола большой 
куклы двух маленьких 
куколок и передавала их 
новой семье с пожеланиями 
благополучия и чадородия. 
Большая кукла оставалась в 
ее доме. 

назад 



Игровые куклы 

 
1. Малышок - голышек  
2. Барыня  
3. Кукла «на 

выхвалку»  
4. Закрутка  
5. Стригушка 
6. Узелковая 
7. Зольная  

классификация 



Узелковая кукла 

Узелковая кукла — 
самая подходящая 
первая кукла для 
младенца, однако 
при всей своей 
простоте годится 
практически для 
любого возраста. 

назад 



Стригушка 

 Делалась она из стриженой 
травы. Когда женщина 
уходила в поле, она брала 
ребенка и, чтобы он мог 
играть с чем-то, делала ему 
куклу из травы. Часто такую 
куклу использовали и в 
лечебных целях. Когда 
ребенок болел, то в такую 
куклу вплетали лечебные 
травы. А когда ребенок играл 
с ней, то запах травы 
оказывал лечебное действие 
на него. 

 

назад 



Обрядовые куклы 
 
1. Мировое дерево  
2. «Домашняя Масленица»  
3. Коляда  
4. Кострома  
5. Купавка  
6. Коза  
7. «Кузьма и Демьян»  
8. Кукушечка 
 

Классификация 
кукол по 

назначению: 



Кукушечка 

Древний обряд “похороны 
кукушки”. Это посвящение 12 
– летних девочек в девушки 
и их вступление в мир 
взрослой жизни. Проводили 
этот обряд перед Троицей. 
Он состоял в следующим: 
девочки уходили в лес и 
следили, чтобы за ними 
никто не последовал. Там 
они водили хороводы, Пеле 
песни и кумились.  

назад 



Купавка 

 На праздник Ивана 
Купалы делали на 
крестообразной основе 
куклу Купавку, 
наряжали в женские 
одежды (рубаху, 
сарафан, пояс). На руки 
Купавки вешали 
ленточки — заветные 
девичьи желания, потом 
их отправляли плыть по 
реке. Ленточки, 
плывущие по реке, 
забирали с собой 
несчастья и невзгоды. 

назад 



Технология изготовления 
«Вепсской куклы» 

Потребуется материалы: 
 
 1 белый х/б лоскуток 20х20 см 

– для рубашки,  
 3 цветных х/б лоскутка 15х15 

см – для сарафана,  
полоска х/б ткани или 
ленточка – для косынки,  

 1 цветной х/б лоскуток 15х15 
см – для платка,  

 лоскут 4х7 см – для передника, 
 х/б нитки красного цвета – для 

связывания деталей,  
 шерстяные нитки двух цветов – 

для пояса,  
 вата или синтепон – для 

набивки. 

Вепсская кукла 



«Вепсская кукла» 
 Если вы в точности следуете 

традиции, то лоскуты ткани и 
нитки нужно отрывать руками. 
Изготовление «кормилки» 
сводится к шести этапам. 
 
1.В середину белого лоскута 
положите плотно скатанный 
комочек набивки, обтяните его 
тканью и обмотайте красной 
ниткой. Получится голова.  
2.Расправьте уголки лоскутка по 
диагонали, загните их внутрь и 
перевяжите нитками, 
сформировав ручки.  
 
3.Перемотайте свободные концы 
лоскутка так, чтобы получилась 
талия куколки. Талия должна 
быть достаточно высоко, но 
ручки при этом должны быть 
свободными.  
 
 
 

Вепсская кукла 



«Вепсская кукла» 

 4.С двумя цветными 
лоскутками (для сарафана) 
поступите так же, как с 
головой – получатся груди. 
Оба шарика примотайте к 
талии куколки, а сзади 
прихватите третий 
сарафанный лоскут, сложив 
его поперек пополам. 
Перематываем вокруг талии 
и крест-накрест между 
грудей. Сарафанчик готов.  

Вепсская кукла 



«Вепсская кукла» 

 5.Из двух шерстяных ниток 
делаем поясок: их можно 
скрутить или, взяв третью 
нить, заплести косичкой. 
Длина нитей для пояска – 
50-60 см, чтобы хватило 
привязать передник. 
Передник прикладываем к 
куколке, подняв его вверх, 
подвязываем пояском, затем 
отгибаем и повязываем 
концами пояска. Пояс 
завязывается двойным узлом 
слева сбоку.  

Вепсская кукла 



«Вепсская кукла» 

 6.Сложенной пополам 
полоской ткани (или лентой) 
обтягиваем голову куклы, 
сзади завязываем узлом. 
Затем, поверх косынки, 
повязываем платок «по-
бабьи»: концы платка 
скрещиваем под 
подбородком и завязываем 
сзади двойным узлом. Из-под 
платка должна быть видна 
косынка.  

Вепсская кукла 



«Вепсская кукла» 

 Вепсская кукла-
«кормилка» готова.  

Вепсская кукла 



Список литературы: 

1. Бэйбики – кукольный проект http://babiki.ru 

2. Народные куклы. Народные игрушки 
http://www.rukukla.ru/ 

3. http://www.perunica.ru/rukodelie/919-russkaya-
tryapichnaya-kukla.html 

4. История тряпичной куклы http://letopisi.ru  

5. Секреты куклы-закрутки 
http://www.marpravda.ru/news/culture/2007/04/11/se
kreti/ 

http://www.rukukla.ru/
http://www.perunica.ru/rukodelie/919-russkaya-tryapichnaya-kukla.html
http://www.perunica.ru/rukodelie/919-russkaya-tryapichnaya-kukla.html
http://www.perunica.ru/rukodelie/919-russkaya-tryapichnaya-kukla.html
http://www.perunica.ru/rukodelie/919-russkaya-tryapichnaya-kukla.html
http://www.perunica.ru/rukodelie/919-russkaya-tryapichnaya-kukla.html
http://www.perunica.ru/rukodelie/919-russkaya-tryapichnaya-kukla.html
http://www.perunica.ru/rukodelie/919-russkaya-tryapichnaya-kukla.html
http://letopisi.ru/
http://www.marpravda.ru/news/culture/2007/04/11/sekreti/
http://www.marpravda.ru/news/culture/2007/04/11/sekreti/

