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2 слайд: Куклы обереги появились много веков назад, еще во времена 

язычества, когда люди поклонялись всем природным явлениям. Характерная 

особенность русских народных кукол-оберегов – это чистый лик без 

обозначения глазок, рта и носа. По древним поверьям считалось, что в куклу без 

лица не может вселиться злой дух и принести вреда обладателю. Безликая кукла 

считалась неодушевленной вещью, которая приносила только здоровье, счастье 

и благополучие. 

Вообще русскую куклу относят к загадочным символам Древней Руси, так 

как она была не просто милой детской игрушкой, а обязательным атрибутом 

всех важных обрядов в жизни. Именно в искусстве изготовления кукол ясно 

отображены русские обычаи и национальные культурные традиции. 

В каждой области Руси кукол изготовляли в традиционных неповторимых 

нарядах. Костюмы эти всегда были яркими, красивыми, украшенными 

вышивкой. У кукол обязательно были длинные волосы, в которые вплетались 

пёстрые ленточки, бусинки и нитки. 

3 слайд: Кукла была частью девичьего приданного, поэтому она бережно 

хранилась в сундуке до замужества. Ведь раньше очень рано выдавали замуж (с 

14 лет), поэтому юные невесты частенько играли с этими куклами. 

4 слайд: В старину в семье, где появлялся малыш, обязательно в колыбель 

клали тряпичную куклу, которая оберегала новорожденного от злого глаза и 

болезней на протяжении его жизни и выступала настоящим талисманом. 

Создавалась такая кукла сразу после родов из разноцветных натуральных нитей 

и тканей. Пол ребенка определял и пол его куклы-оберега. По поверьям в этой 

куколке будет находиться частичка души малыша. Она сопровождала человека с 

самого рождения и до смерти. 

  Таких кукол женщины изготовляли много, и у каждой было свое 

предназначение. Бабушки и дедушки, матери дарили этих кукол своим внукам, 

детям и вкладывали в них свою любовь и жизненную мудрость, на 

энергетическом уровне это чувствовалось, поэтому детки бережно относились к 

таким подаркам. 

При изготовлении кукол мастерицы формулировали желания, напевали, читали 

молитвы, и только в редких специальных случаях хранили молчание. 

5 слайд: Наши предки, тонко чувствуя природу ребёнка, давали ему 

игрушку, которая не только развлекала, но и обучала малыша, подготавливая его 

к взрослой жизни. Игрушек было немного, но каждая из них приучала ребёнка к 

дальнейшей жизни. В крестьянских семьях дети играли с тряпичными и 

веревочными куклами. В некоторых домах их могло быть до ста штук. Играли 

в куклы дети до 7-8 лет. Мамы мастерили дочкам куколок из кусков ткани и 

верёвок. Причём такую куклу не выбрасывали, а бережно хранили в доме, 

передавая от дочки к дочке.  

Играя с такими куклами, девочки приучались быть в будущем хорошими 

матерями и хозяйками в доме. К тому же дети развивали свои творческие 

способности. Взрослые поощряли игру в куклы, так как с помощью игры дети 

имели понятия о составе семьи, о роли матери в семье, учились вести хозяйства. 

Такая игрушка символизировала продолжение рода и была незаменимым 

атрибутом всех гуляний и праздников. Еще дети в игровой форме легко учились 

шить, вышивать наряды куклам, прясть, и обучались ремеслу одевания.  



 Существовала такая примета: когда дети много и усердно играют в куклы, 

в семье прибыль; если же обращались небрежно быть в доме беде. В старину 

верили, что кукла охраняет детский сон и оберегает ребенка, поэтому она всегда 

рядом и в играх и во сне. 

6 слайд: Из древности к нам дошли около 90 видов кукол, и каждая – 

уникальна, ведь в каждой семье ее изготовляли по – своему. 

Сейчас стало модно коллекционировать кукол из ниток и материи в различных 

нарядах. Довольно часто организуются выставки народного промысла, где 

можно не только полюбоваться красивыми и самобытными куколками, но и с 

помощью них прикоснуться к истории родного края. Ведь тряпичные куклы вот 

уже много веков привлекают к себе внимание как оберег, хранящий в себе тепло 

человеческих рук и надежно защищающий от горестей и болезней. 

7 слайд: В современном высокотехнологичном мире, к счастью, все- таки 

осталось место народным ремёслам. Многим людям очень интересна сегодня 

история своего народа, и диковинные обряды и национальные забавные 

игрушки. 

Среди них особое место занимает кукла, которая горячо любима детьми и 

по сей день, ведь она мягонькая, нарядная, теплая. И с ней столько ролевых игр 

можно придумать. 

8 слайд: алгоритм. 

9 слайд: Спасибо за внимание! 

 


