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Значение слова «кукла»
Только в русском языке слово «кукла» имеет несколько 

значений.

Первое - детская игрушка в виде фигурки человека. 

Второе - в театральном представлении фигура человека или 

животного, сделанная из разных материалов и управляемая 

актером (кукловодом): куклы на нитях (марионетки), 

тростевые (на тростях), перчаточные (надетые на руку), 

механические, верховые куклы (перчаточные и тростевые, 

играющие над ширмой), теневые куклы (плоские 

тростевые куклы, проектирующие на экран тени или 

силуэты). Третье - фигура, воспроизводящая человека в 

полный рост. (словарь С. И. Ожегова) Русское слово 

«кукла» родственно греческому «киклос» («круг») и 

означает нечто свернутое, например, деревяшку или пучок 

соломы, которые девочки издавна пеленали и завертывали, 

подчиняясь инстинкту материнства.



Сегодня, к сожалению, утеряны древние корни возникновения 

куклы. Изначально она служила и тотемом, и обрядовым 
символом, превратившись позднее в детскую игрушку.

Самые первые куклы, которые делал человек на заре своего 
существования – были куклы из золы. Процесс изготовления 
таких кукол был предельно прост. Брали золу и смешивали с 
водой. Благо в те времена никаких проблем с золой не было, т.к. 
абсолютно всю пищу готовили на открытом огне или в очагах. 
Далее, из этой смеси скатывали шарик и прикрепляли к нему 
юбку. 

В XVI, XVII и XVIII вв. кукол, как правило, делали из дерева, 
воска или папье-маше. Зачастую лицо куклы покрывали слоем 
воска, чтобы оно было глянцевым и меланхоличным. (Но беда, 
если ребенок подойдет с такой куклой к горячей печке!)

Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых 
бедных крестьянских семьях с давних времен была тряпичная 
кукла. В иных домах их до ста штук накапливалось.



Классификация кукол по 
назначению.

Игровые Обереговые Обрядовые

Столбушка Куватка
(кувадка)

Неразлучни
ки

Малышок-
голышок

Ангелочек Мировое 
дерево

Барыня День и ночь Масленица

Кукла с 
косой

Параскева Коляда

Кукла 
нарядная

Венская Кукушечка

Девка-баба Колокольчик Купава





– одна из самых простых
обережных куколок. Её
делали накануне рождения
ребёнка и вывешивали в
избе, чтобы отвлекать
внимание злых духов от
роженицы и младенца.
Кувадки и защищали
новорожденных, и служили
им первыми игрушками.

Кувадка (или Куватка)



– эта маленькая куколка с очень длинной 
косой и поднятыми ручками. Главное в кукле 
– коса, которая символизирует женскую силу. 
Коса так же служит опорой самой кукле. Кукла 
дарилась 
на счастье.



- кукла, которая  
символизировала достаток и 
благополучие в доме, была 
своего рода оберегом семьи. 
Делали эту куклу после сбора 
урожая. Небольшой мешочек 
наполнялся зерном, при этом 
женщины всегда пели песню 
или читали молитву. К 
туловищу-мешочку 
приделывалась голова без 
лица, повязывалась платком и 
пояском. Основой куклы был 
мешочек, наполненный 
зерном. Если в доме было 
голодно, то эта кукла выручала 
своих хозяев – из неё брали 
зерно.





Масленица – большая кукла из дерева и 
соломы, обязательно ряженая в текстильные 
одежды. Её делали в конце зимы во время 
масленичной недели и сжигали сразу после 
изготовления. Сгорая, кукла заодно 
превращала в золу и пепел весь негатив, что 
накопился у людей за долгую зиму.



– кукла-однодневка, 
олицетворяла начало 
купаний. Делали эту 
куколку на крестообразной 
основе специально для 
праздника Ивана Купалы. 
Затем наряжали в 
красивую женскую одежду, 
на руки вешали ленточки, 
таким образом, девушки 
загадывали заветные 
желания, и отправляли 
плыть по реке, а ленточки, 
привязанные к её рукам, 
забирали с собой людские 
болезни и невзгоды





Зайчик-на-пальчик
чаще всего делали детям с 
трёх лет, чтобы они 
имели друга и 
собеседника. Зайчик 
одевался на пальчик и 
был всегда рядом. 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.



Изготовление народной куклы 
с использованием 

современных материалов, на 
основе куклы «Колокольчик».



Куколка «Радость»



ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ

• Главной особенностью в изготовлении народной  куклы 
является то, что делают ее без иголки. Сворачивая и 
завязывая ткань,  не делается ни одного шва и укола 
иголки, ведь это наша подружка и берегиня, и колоть ее 
тело иголкой  негоже. Кусочки ткани нужного размера 
тоже отрываются руками, без помощи ножниц. Люди 
верили, что кукла может быть оберегом и способна 
защитить от злых сил и принести счастье и здоровье. 
Только для этого кукла должна быть сделана по всем 
правилам, так например, тряпичная кукла была безлика, 
мастер не рисовал лицо, а оставлял белым – кукла без 
лица считалась недоступной для злых духов, а значит 
безопасной для человека. Кукольные платья шили не 
просто так, а со смыслом. Наряд куклы имел не только 
эстетическое, декоративное значение, но и глубокие 
духовные корни. Женский костюм никогда не 
подчеркивает формы тела, они лишь угадываются под 
ним.



Для изготовления куколки нам понадобятся:
1. Лоскут цветной ткани, из которого вырезаем круг, примерно, 

радиусом 18 см., для платья.
2. Квадрат со стороной примерно 15 см белой ткани для лица. 
3. Небольшой кусочек красивой тесьмы для пояса (вокруг талии).

4. Цветной лоскутик треугольной формы – для платочка. 
5. Нитки для обвязывания. 

6.Шарик из пенопласта, для головы. 
7. Бутылочка из-под йогурта, фигурная, для туловища.



1. Покрываем шарик из пенопласта большим 
кругом, так чтобы шарик был в центре круга,

и перевязываем ниткой.



2. Берем бутылочку, надеваем на нее шарик с 
платьицем, и перевязываем ниточкой за 

горлышко бутылочки, равномерно распределяя 
платье по кругу.



3. Надеваем белый лоскут на голову, распределяя 
складки на лице так,

чтоб был ровный лик. Перевязываем нитью 
вокруг шарика-головы.



4. Формируем ручки, делаем рукавчики с 
манжетами.

Будьте внимательны, когда делаете вторую 
руку, она должна быть по длине такая же как 

и первая.



5. Привязываем тесьму к талии сзади, формируя 
спереди передничек.



7. Надеваем косынку и завязываем ее сзади.

Куколка готова!



Нельзя сказать, что русские народные куклы – это 
только наше прошлое. Народное творчество 
привлекает и современных людей, вызывая большой 
интерес к традициям создания кукол. В настоящее 
время открываются студии народного творчества, 
проводятся мастер-классы по созданию кукол, 
выпускается много обучающей литературы, а это 
значит, что даже в наш век интернета и 
компьютерных игр есть место простым и красивым 
игрушкам, которые сделаны своими руками. Куклы 
сопровождают нас всю жизнь. В детстве это игрушки, 
посещение кукольных спектаклей. Они развлекают, 
поучают, воспитывают, украшают дом, служат 
объектом коллекционирования, хорошим подарком. 
Но все же самой любимой и памятной всегда была и 
будет только та кукла, которая сделана своими 
руками, в которую вы вложили частичку своей души.



Спасибо за внимание!
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