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Кукла издревле сопровождала человека на протяжении всей его жизни: 

встречала новорожденного в колыбели, помогала в тяжелые времена, принимала 

на себя болезни, оберегала от злых сил. Что-то привлекательное и таинственное 

кроется в кукле, до конца не раскрытое. 

 

                       

 

Кукла – самая распространённая игрушка  в мире. Кукла – знак человека, его 

игровой образ-символ. Это и способ познания жизни и для тех, кто её создаёт, и 

для тех, кто с ней общается. Издавна на Руси существовали три вида кукол: 

обрядовые, обереги и игровые. 

     

Обрядовые куклы  

Богата земля русская обрядами, участниками которых бывают куклы. 

Обрядовых кукол  почитали и ставили в избе, в красный угол.  

                                      

                                             
                                 Кукла «Плодородие», она же Московка,                   

                                 Седьмая Я (Семья). 



Неразлучники  

Это свадебная кукла. Мужская и женская фигура символично объединены общей 

рукой, плечом - чтобы дела вместе делались, и друг на друга положиться можно 

было.      

Зерновушка (Крупеничка) 

Куклы изготавливались в деревнях после окончания сбора урожая в полях. 

Отборную часть зерна складывали в специально сшитый мешочек. Ему 

придавали вид куколки. Весной это зерно смешивали с другим и сеяли с 

пожеланиями доброго урожая. 

 

 

              
 

Куклы-обереги передавались от матери к дочери, они были наделены особой 

силой, энергией семьи и помогали своим новым хозяевам во время невзгод, 

спасали от нечистой силы, приносили в дом счастье.  

Многоручка (Десятиручка).  

Кукла-оберег для помощи в хозяйстве. Такую куколку дарили на свадьбу 

невесте, чтобы став женой она все успевала, чтобы все у неё ладилось. 

 

 



Пеленашка 

Спелёнутую куклу подкладывали к младенцу в колыбель, где она находилась до 

крещения ребёнка. Куклу хранили в доме наравне с крестильной рубахой 

малыша. 

Чтобы воздух в избе был чистый, изготавливали полезную куколку "Кубышку-

Травницу".  Это защитница от злых духов болезни, и добрая утешительница. От 

уютной кругленькой и мягкой куколки исходит какая-то особая теплота и 

домашняя атмосфера, как от доброй хозяйки.  

 

                                
 

Кувадки. 

Это куколки, сопровождающие ребенка с самого его рождения. Кувадки были и 

оберегами и первыми развивающими игрушками и погремушками, они 

нанизывались целыми гроздями вперемешку с яркими бусинами и лоскутками. 

 

                        
 

Игровые куклы предназначались для забавы детям. Если ребенок в семье еще 

маленький - ему шилась такая куколка мамой, бабушками, а с пяти лет такую 

куколку могла сделать уже любая девочка. Куклу эту делали очень старательно, 

ведь по ней судили о её хозяйке, о её мастерстве и вкусе. 

 

 



Барыня  считается самой простой по изготовлению куколкой. Отличительной 

особенностью этой игровой куклы Барыни являются плетеные руки. Такой 

куколкой играли более старшие детки.   

 

 
 

Самой распространенной детской игровой куклой являлась "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.  

 

                             
 

 

 

 



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

  

Русская тряпичная кукла стала прообразом мягкой игрушки, которую так любят 

и дети, и взрослые. В чем секрет ее обаяния и притягательности? Может быть в 

том, что она никогда не бывает холодной, всегда нежная и ласковая. Сейчас в 

производстве игрушек используются различные материалы, сложные 

инструменты и станки. Но русская тряпичная кукла всегда делается руками, 

поэтому именно она несет в себе заряд тепла и доброты, который вложили в нее 

умелые руки мастерицы.  

 

     

 

                             
 

 

 

 

 

 

Использованные источники. 

 Заготовки программы CorelDRAW.Graphics.Suite.X5 SP2  

 Морозова Е. Ю. Кукла в жизни ребёнка и её роль в нравственном 

воспитании. Москва, Школьная пресса, 2011 

 Лыкова И. А. Лоскутные куколки. Любимые игрушки своими руками. 

Москва, ООО ИД «Цветной мир», 2013  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          
 

 

 

 

            
 

 

 

 

            


