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Аннотация: целью статьи является пробуждение интереса детей к рус-

ским народным традициям. Автор стремится познакомить с историей возник-

новения древних кукол; изучить виды кукол и их технологию изготовления. 
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Одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения явля-

ется патриотическое воспитание детей. Патриотические чувства к народной 

культуре и традициям закладываются детям начиная с младшего возраста. Дети 

познают, что из поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства 

игрушки, передаются народные представления о жизни, труде, красоте. Руко-

творные изделия, и в их числе куклы, всегда были нужны людям не только для 

практических целей: они связывают людей с опытом прошлого, с местной тра-

дицией, национальной культурой. Народные куклы являются частью традицион-

ной культуры. Они несут в себе определенные образы, а именно, представления 

о семье, семейном укладе, о материнстве, о доброте, о благополучии. 

Сегодня, к сожалению, утеряны древние корни возникновения куклы. 

И мы с ребятами нашей группы решили уделить большее внимание изуче-

нию основных видов русских народных тряпичных кукол-оберегов. Выбранная 

тема показалась интересной не только мне и детям, но и родители с удоволь-

ствием приняли участие в изготовлении этих кукол. 
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Кукла – самая древняя и наиболее популярная игрушка. Она обязательный 

спутник детских игр и самое доступное детям произведение искусства. И в наш 

век кукла – самая популярная игрушка. Но так было не всегда. В древности сла-

вяне относились к кукле вполне серьезно. Куклы были основными оберегами, 

каждая из них выполняла свои «обязанности». 

Что же такое кукла-оберег, какие тайны и особенности она хранит в себе? 

Об этом мы узнали с ребятами из книг. 

Оберег – происходит от слова беречь, оберегать, защищать, хранить. Это 

предмет, оберегающий от болезни и порчи, бед и неудач, нечистой силы и сглаза, 

приносящий любовь и счастье. К оберегам, применяемым в любой опасной си-

туации, принадлежат тексты, предметы и действия с определенной символикой. 

Оберегами служат различные по жанру тексты: заговоры (например, против гра-

довых туч, при первом выгоне скота, для защиты посевов от воробьев) Испокон 

веков люди пытались оградить себя от бед и несчастий. Сначала в качестве обе-

регов использовали все, что угодно, – от шишек и корешков до черепа повержен-

ного врага и бивней убитого мамонта. Со временем люди возложили на обереги 

еще большие функции: на них стали появляться особые надписи или изображе-

ния, предназначавшиеся для защиты. Обереги и заговоры тесно связаны между 

собой. Обереги хранили веками. В глубокой древности куколка была человеку 

защитой от болезней, несчастий, злых духов. Кукла берегла человека, ее так и 

называли: оберег или берегиня. О куклах-оберегах сочиняли сказки, в которых 

они являлись волшебными помощницами: охраняли, спасали, давали своим хо-

зяйкам мудрые советы. 

В далекие времена, когда не было еще магазинов с игрушками, кукол делали 

сами: из дерева, соломы, кусочков ткани. Куколки делались не только для того, 

чтобы защитить человека от злых сил, но и принять на себя болезни и несчастия, 

помочь состояться хорошему урожаю, чтобы были в доме достаток и изобилие. 

В изготовлении этих кукол не использовались режущие и колющие предметы 
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(иглы, ножницы, ножи). Ткань и нити рвали вручную. Считалось, что кукла-обе-

рег, изготовленная при помощи иголки, не будет охранять человека, а, наоборот, 

может ему повредить, поранить, как острая иголка. Такие куколки в старину де-

лали женщины своим маленьким деткам. Вешали их над колыбелью. Куколки 

были и оберегом для ребенка, и развлечением: яркие игрушечки привлекали вни-

мание, успокаивали и радовали. Изготовление куклы было делом сугубо жен-

ским. Мужчин не подпускали даже краем глаза взглянуть на процесс. Считалось, 

что от качества труда хозяйки зависит судьба семьи и рода. Прежде чем присту-

пить к столь ответственной работе женщина настраивалась, читала заговоры. К 

сожалению, кукольниц сейчас уже нет и многие их тайны исчезли навсегда. Но 

традиции, передаваемые из поколения к поколению, к счастью сохранились и 

некоторые секреты остались. И самую настоящую старинную тряпичную куклу-

оберег можно сделать самому! Вот некоторые из них с какими мы познакоми-

лись и изготовили вместе с родителями и с детьми: 

1. Пеленашка – древнейшая кукла-оберег. Пеленашка находилась в люльке 

до крещения ребёнка. Спеленатая кукла могла быть использована детьми в иг-

рах. Эту куклу хранили в семье вместе с крестильной рубашкой. 

2. Кукла Купавка – это обрядовая кукла одного дня. Она олицетворяла со-

бой начало купаний. Её сплавляли по воде, и тесёмки, привязанные к её рукам, 

забирали с собой людские болезни и невзгоды. Эта кукла праздников Аграфены 

Купальницы и Ивана Купала. 

3. Кукла Десятиручка помогала девушке или молодухе (девушка, которая 

недавно вышла замуж) в хозяйстве. Ее делали из лыка или соломы 14 октября на 

Покров, когда садились за рукоделие. В изготовлении используются нитки крас-

ного цвета, который является обережным. На низ сарафана вкруговую привязы-

вается обязательно 9 красных ниточек-бантов. Такую куклу часто дарили на сва-

дьбу, чтобы женщина все успевала, и все у нее ладилось. 
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4. Для того чтобы в доме сытно было и богато, хозяйка дома делала куклу 

Зернушку. Её делали после сбора урожая. В основе куклы – мешочек с зернами, 

собранными с поля. Также эту куклу женщина делала для того, чтобы у нее были 

дети. 

5. Зайчика на пальчик делали детям с трех лет, чтобы они имели друга, со-

беседника. Эту игрушку раньше родители давали детям, когда уходили из дома, 

и если становиться скучно или страшно к нему можно обратиться как к другу, 

поговорить с ним, пожаловаться или просто поиграть. 

6. Кукла «Зерновушка». Для того чтобы в доме сытно и богато было, делали 

куклу»Зерновушку» («Зернушку», «Крупеничку»). Её изготавливали после 

сбора урожая. В основе такой куклы был мешочек с зёрнами, собранными с поля. 

Куклу наряжали и бережно хранили до следующего сева в красном углу избы. 

Ставили куклу и на ларь с мукой. Первые горсти отборного зерна для посева 

брали именно из «зерновушки». После уборочной страды куклу-мешочек опять 

наполняли зерном нового урожая. Считалось также, что эта кукла поможет жен-

щине стать матерью. 
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