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Содержание. Пояснительная записка. 

 

В настоящее время в магазинах разного рода предлагается много самой 

разнообразной кукольной продукции. Достаточно часто родители, покупая куклу 

ребёнку, учитывают и свои интересы, а иногда взрослые люди покупают её для себя. 

Куклами любуются, украшают интерьеры квартир, или же их коллекционируют. Но, 

как правило, самой любимой и дорогой куклой становится только та, которая сделана 

своими руками. 

Именно поэтому я выбрала эту тему для цикла мастер-классов. Представляемый 

мною цикл мастер-классов не только научит, как сделать куклу, но и предоставить 

возможность прикоснуться к истории русских обрядов и традиций. 

В настоящее время интерес к народным ремёслам стремительно растает и 

заинтересованным людям интересно  знать, какой была народная игрушка, как ею 

играли, что она значила. 

Русская кукла – это один из самых загадочных символов России, потому что, это 

не просто детская игрушка, но она и атрибут древних обрядов и традиций. Мастера, 

умельцы изготовляли кукол, используя культурные традиции и обычаи Руси.  

Кукле, изготовленной своими руками, приписывали волшебные, магические 

свойства, так как Русь имеет языческие корни, и наши предки глубоко верили, что 

куклы обладают волшебными свойствами, способны отгонять злых духов и приносить 

счастье в дом. Наверное, именно поэтому эти куколки довольно часто использовались 

как талисманы, обереги. 

Цикл мастер-классов «Технология изготовления тряпичных кукол» реализуется 

по программе декоративно-прикладного творчества художественной направленности 

«Мастерица» для учащихся младшего школьного возраста и адресован педагогам 

дополнительного образования, учителям технологии, работающих с детьми младшего и 

среднего школьного возраста (8-15 лет). Также материал мастер-классов может 

использоваться педагогами-организаторами при организации досуга детей и 

подростков.  
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Цель: повышение профессионального мастерства педагогов через освоение техники по 

изготовлению тряпичных кукол-закруток. 

Задачи:  

 познакомить с историей развития народной куклы на Руси, традициями и 

обрядами; 

 создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого 

потенциала педагогов в процессе проведения мастер – класса; 

 познакомить педагогов с техникой изготовления куклы-закрутки; 

 обучить последовательности действий, использованию методов и приемов 

техники тряпичной куклы закрутки  на примере изготовления куклы-травницы;  

 способствовать интеллектуальному и эстетическому развитию педагогов. 

 

Используемые методы и приёмы: беседа, рассказ, практический показ 

(демонстрация), самостоятельная практическая работа, просмотр готовых изделий, 

презентация. 

Время проведения каждого мероприятия: 90 минут. 

 

Сроки проведения мероприятий: в течение учебного года. Количество мастер-

классов может быть увеличено по запросу участников. 

В данной разработке представлены 2 мастер-класса «Технология изготовления 

тряпичной куклы Травница», «Технология изготовления тряпичной куклы 

Колокольчик». 
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История возникновения народной куклы 

(Данный материал используется на каждом мастер-классе) 

Россия не всегда была христианской страной, её история верований начинается с 

язычества и уходят далеко в старину. Изначально Русь была языческой и поэтому до 

сих пор отголоски древних обычаев наших предков, их традиций и обрядов 

существуют в настоящее время.  

Обрядовая кукла всегда в традиционной русской культуре занимала особое место, 

она была и детской игрушкой, и элементом праздничных обрядов. С каждым годом 

интерес к народному творчеству растёт: создаются фольклорные ансамбли, творческие 

объединения, в моде находят неординарное отражение элементы русского народного 

костюма. А что же кукла, а кукла может очень многое: рассказать о культуре и 

традициях народа, о внешнем виде, нарядах, характере.  

Меняется наша жизнь, изменяются и наши представления об окружающем мире. 

В последние годы всё больше возрождается интерес к богатейшему наследию нашей 

великой Родины. Русская кукла – это маленькая часть нашего огромного наследия, и в 

ней(кукле) угадываются древние истоки наших далёких предков. 

Богат и разнообразен мир русской народной куклы. Наш народ испокон веков 

славился трудолюбием и всегда взрослые родители старались «приохотить», а не 

принудить детей к труду. Знали, что «охота пуще неволи», а поэтому считали: пусть 

для детей «труд обернётся, сначала нарядной своей стороной», поэтому мудрый 

русский народ решал таким образом много значимых в воспитании детей вопросов: 

− появлялся интерес к деланию и формировалась любовь к труду, интерес к 

творческим его сторонам; 

− вырабатывалось терпение, внимание, выдержка, способность к большим 

напряжениям, и навык по преодолению себя(сила воли);  

− воспитывался эстетический вкус, который побуждал в последствии доводить 

сделанное до совершенства (внушалось – некрасивое значит недоработанное, 

«до ума» не доведённое); 

− развивались творческие способности. 

Народ – по своей природе очень тонкий психолог. С малого возраста ребёнок 

сотрудничал со старшими членами своей семьи. Очень многие, особенно деревенские 

бабушки, матери, сестрёнки, чтобы маленький ребёнок не скучал и не плакал, пока все 
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работают, в мгновение ока, там, где находились (в поле или дома) могли из подручного 

материала смастерить куклу. 

С давних времен тряпичная кукла была самой распространённой и 

традиционной игрушкой русского народа. Куклы были разные, и назначение их было 

также различным. В тоже время это была не просто игрушка, а символ продолжения 

рода, залогом семейного счастья. Кукла сопровождала русского человека с рождения 

до смерти и была непременным атрибутом повседневной жизни людей и любых 

праздников. Народная тряпичная кукла по своему назначению несла в себе 

определённые функции, например, охраняла детский сон и оберегала ребёнка от злых 

сил. Все тряпичные куклы, как правило, делали без лица(безликой), так как по 

старинным поверьям, в кукле без лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая 

сила.  

Куклы были очень разными и не стандартными. Во – первых: в каждой семье её 

делали по-своему и куклы Ивановых отличались от кукол Петровых, они несли 

отпечаток душевной среды этих семей, их понимания мира. Во-вторых: в игрушки, 

которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и дедушки, несли заряд 

любви и добра, так как они вкладывали в них свою любовь и мудрость. Дети 

чувствовали это и относились к своим куклам и игрушкам очень бережно. Разве можно 

выбросить или испортить родительскую любовь? 

Большинство кукол на Руси являлись оберегами, выполнялись из природных 

материалов, которые сами заготавливают и приносят из леса: дерево, лоза, трава, 

солома. И это не случайно, потому что лес – это среда обитания русского человека. 

Куклы, сделанные на основе берёзового полешка - оберег семейного счастья, осина - 

опасна для злых духов, поэтому куколки, сделанные на основе осинового полешка, 

являются оберегами дома, отгоняют от жилища злых духов. 

Очень большую часть кукол составляют обрядовые куклы. Традиционной 

игрушкой в быту русской деревни, даже в самых бедных крестьянских семьях, была 

тряпичная кукла. В некоторых домах их накапливалось до ста штук. 

Куклы были не только девчачьей забавой. Ими играли до 7-8 лет все дети, пока 

они ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить штаны, а девочки юбку, их 

игровые роли и сами игры строго разделялись. Пока дети были маленькими, кукол им 

шили матери, бабушки, старшие сестры, а с пяти лет куклу сделать уже могла делать 

любая девочка. 
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Умение ребенка оценивали взрослые, и качество изготовления куклы 

рассматривалась как эталон рукоделия. По ним судили о мастерстве и вкусе их 

владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, вышивать, прясть, 

постигали традиционное искусство одевания. 

Изготовленные игрушки очень любили и берегли их, никогда не оставляли на 

улице, не разбрасывали по избе, а хранили в корзинах, коробах, запирали в ларчики. их 

брали на жатву и на посиделки, кукол разрешалось брать в гости, их клали в приданое. 

Куклами позволяли играть "молодухе", пришедшей в дом жениха после свадьбы, ведь 

замуж раньше выдавали с 14 лет, она прятала их на чердаке и тайком играла с ними, а 

затем эти куклы переходили к детям. 

В кукольных забавах проигрывались практически все деревенские праздники, 

чаще всего свадьбу. Для игры собирались группами в избе или амбаре, летом на улице. 

Каждая девушка приносила с собой «коробейку» со своими куклами. В игре их могло 

быть до двадцати и более: жених, невеста, родители молодых, подруги, тысяцкий, 

повозник и все остальные, как полагается на настоящей свадьбе. Сцена за сценой 

развертывается сватовство, налаживание к богомолью, посиделки, баня, «девишник». 

Кукле-невесте расплетали кукольную косу, и девочка, которая играла за куклу-подругу, 

начинала голосить(плакать). После венчания кукле-невесте заплетали волосы в две 

косы и укладывали по-бабьи, сажали за княжеский стол, затем молодых оставляли 

одних, и кукольная свадьба на этом заканчивалась. 

Обрядовые куклы нельзя считать детской игрушкой. Традиционная тряпичная 

кукла безлика: лицо, не обозначалось, оставалось белым. Такая кукла без лица 

считалась предметом неодушевленным, а значит и недоступным для вселения в него 

злых сил, и следовательно, не могла принести вред для ребенка. Она должна была 

принести ему благополучие, здоровье, радость. Само по себе это чудо, из нескольких 

тряпочек, без рук, без ног, без обозначенного лица передавался характер куклы, кукла 

была многолика, она могла смеяться и плакать. 

Образ крестьянской тряпичной куклы приближен к фольклору: "Белолица, 

грудаста и коса непременно, и уряжена хоть куда". Здесь красота девочки, девушки 

материализовалась в кукле, которая соответствовала символу - прекрасному образу 

девичества. 
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Традиционно тряпичные куклы делятся на три группы: обереги, обрядовые и 

игровые. Обрядовыми куклами можно было играть детям, а игровые куклы ни в коем 

случае нельзя было использовать при обряде.  

Обрядовые куклы делались без использования ножниц, иголок, вообще любых 

колющих и режущих инструментов. Считалось, что кукла – оберег, изготовленная при 

помощи иголки, не будет охранять ребёнка, а, наоборот, может ему повредить. 

Лоскутки и нитки для куклы можно было только отрывать, а не отрезать. И сшивать 

тряпочки не разрешалось – только связывать или заматывать. Обычно такие куклы – 

обереги висели в избе возле печки, оберегая хозяев от болезней. 

До того как Русь приняла Православие, куклу считали священным предметом. В 

ней видели волшебную палочку. Считалось, что она охраняет детей, хозяйство, урожай, 

дом. Было великое разнообразие кукол оберегов с забавными названиями. 

 

Куклы-обереги 

 

«Кувадки»  
В древности существовал такой обряд «кувады», 

таинство которого связывалась с рождения ребёнка. К 

концу 19 в. корни обряда совсем утратились и 

забылись, а куклы остались. Их вывешивали над 

колыбелью младенца, он смотрел на эти куколки и 

спокойно играл с ними. Эти куклы были небольшого 

размера и разных цветов, что развивало зрение 

младенца. Над колыбелькой их было от 3 до 5 куколок 

из разноцветной ткани. Яркие и весёлые, они заменяли 

ребёнку погремушки. 
 

«Кукла – колокольчик» 
Колокольчик - кукла добрых вестей. Родина куклы - 

Валдай. Оттуда же и пошли валдайские колокольчики. 

Звон колокола оберегал людей от страшных болезней. 

Колокольчик звенел под дугой на всех тройках. 

Колокольчик имеет куполообразную форму, а сверху 

напоминает солнышко. У куколки три юбки, а у 

человека считалось, что тоже три царства: медное, 

серебряное, золотое. И счастье складывается тоже из 

трех частей: если телу хорошо, душе радостно, дух 

спокоен, то человек вполне счастлив. Эта куколка - 

веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. 

Кукла-колокольчик оберег хорошего настроения. Даря 

Колокольчик, человек желает своему другу получать 

только хорошие известия и поддерживает в нем 

радостное настроение. 
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Кукла «Бессонница» 
Это колыбельная кукла. Когда без видимой причины 

начинал плакать младенец, мать, чтобы успокоить его 

и защитить от злых духов, быстро сворачивала из 2 

лоскутков ткани куклу-оберег и клала ее в колыбель, 

приговаривая:  

Сонница-бессоница, не играй моим дитятком, 

А играй этой куколкой. 

Такая кукла оставалась в доме навсегда. 

 
Кукла «Желанница» 
Кукла «Желанница» - была в деревне у каждой 

девушки, ее никому не показывали. Загадаешь, 

желание, пришьешь в подарок на платьице кукле 

бусинку или пуговку, и зеркальце поднесешь к личику: 

"Гляди, какая ты красавица. А за подарочек мое 

желание исполни". А потом прятали свою 

подруженьку в укромное местечко до поры... Можно 

не верить, но все, что просили, исполнялось. 

 
Кукла «Пеленашка» 
Ее делала только беременная женщина перед самыми 

родами из длинного лоскута ношеной ткани, 

впитавшей в себя дух будущей матери. Чтобы 

настроиться на нужный лад, ткань скручивали и 

раскручивали шесть раз, и только на седьмой раз 

перевязывали красной нитью посередине и узлом 

спереди, символизировавшим пуповину. Ни иголки, ни 

ножниц для изготовления этой обережной куклы не 

использовали, нить откусывали, как пуповину. Затем 

куколку пеленали, приговаривая ласковые слова и 

пожелания будущему ребенку. Всего таких куколок 

делали семь, они были рядом с матерью во время 

родов, а потом их клали в кроватку к младенцу.  

 

Кукла-оберег «Веснянка» 
Это оберег молодости и красоты. Каждая женщина 

мечтает сохранить свою молодость и красоту, быть 

любимой, излучать радость и счастье! В старину 

славянские девушки по весне делали яркие куклы и 

дарили их друг другу. Волосы  у традиционных 

куколок «Веснянок» всегда были из ярких ниток. 

Кукла давалась на радость, на будущие надежды, на 

здоровье. Куклу-Веснянку берегли до следующей 

весны, а потом мастерили новую. Размером кукла 

делалась с ладошку, небольшая, а силы и солнца в ней 

было припасено до следующей весны. 
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Игровые куклы 

Игровые куклы предназначались для забавы детям. Они делились сшивные и 

свернутые. Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку 

наматывали толстый слой ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке 

привязывали голову с ручками и одевали в нарядную одежду. 

Кукла "Полено’’.  

Бытовала она в Смоленской губернии и 

представляла собой деревянное поленце, 

наряженное в женскую одежду. Затем появилась 

более сложная кукла: она представляла собой 

простейшее изображение женской фигуры. 

Туловище – кусок ткани, свёрнутый в "скалку", 

аккуратно обтянутое льняной тряпкой лицо. 

Кудельная, или волосяная коса, грудь из набитых 

ватой шариков.  
 

«Зайчика на пальчик» делали детям с трех лет, 

чтобы они имели друга - собеседника. Зайчик 

одевается на пальчик и всегда рядом с тобой. Эту 

игрушку раньше родители давали детям, когда 

уходили из дома, и если детям становилось скучно 

или страшно они обращались к нему как к другу. 

Это и друг и оберег.  

 
«Куклы – закрутки» изготавливались очень 

просто: туловище – кусок ткани, закрученный 

вокруг своей оси и скреплённый ниткой. Таким же 

способом изготовлены руки и, небольшой шарик – 

голова, который  с помощью нитки прикрепляется к 

туловищу. 
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«Кукла Столбушка» – это игровая кукла, поэтому 

при её изготовлении можно использовать иголку. 

«Тело» куклы делается из столбика свёрнутой 

бересты, и уже на этот столбик наворачивают 

лоскутки наряда. Игровые куклы относятся к типу 

образных игрушек, игра в такие куклы стимулирует, 

развитие речевых навыков, а многократное 

обыгрывание разных ситуаций знакомых ребёнку 

(«кормление куклы», «кукла заболела», «пора 

спать») – простой путь закрепления приобретённого 

жизненного опыта. 
 

«Барыня» - кукла Ефремовского уезда Тульской 

губернии. Её изготавливали для детей младшего 

возраста: сначала делали туловище, покрывали 

белой тканью и перевязывали в трёх местах, затем 

брали длинный лоскут, покрывали им часть 

туловища, перевязывали его, отделяя голову. 

Остатки ткани по бокам разрезали на три части и 

плели косички – руки. На куклу надевали юбку, 

передник, а на голову повязывали косынку. 

 
 

Обрядовые куклы 

Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный угол. Они имели ритуальное 

назначение. 

«Вепская кукла» (капустка, рванка) - это обрядовая 

кукла, символизирующая плодородие и достаток. С этой 

куклой устраивали обрядовые проверки парней: 

смотрели, как парень берет эту куклу, на что обращает 

внимание, как рассматривает. И, по этому, было видно, 

что для него сейчас важно, а мимо чего он пока 

проходит. По обращению парня с этой куклой, старшие 

женщины смотрели его готовность к женитьбе. 

Изготавливается кукла из льняных и хлопчатобумажных 

тканей. Крутят куклу не выпуская из рук, до последнего 

узелка. При изготовлении этой куколки в старину не 

пользовались иголкой и ножницами, вручную разрывая 

ткань на лоскутки нужного размера. 
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«Десятиручка». Эту куклу делали из лыка или соломы 

14 октября на Покров, когда садились за рукоделие. В 

изготовлении куклы используются нитки красного цвета 

(обережный). На низ сарафана, вкруговую, 

привязывается девять красных ниток-бантиков. Кукла 

предназначалась для помощи девушкам, готовящим 

свое приданое, и взрослым женщинам в различных 

делах: ткачество, шитье, вышивка, вязание и др. После 

изготовления она почти сразу же сжигалась. 

"Десятиручку" дарят на свадьбу, чтобы женщина все 

успевала, чтобы все у нее ладилось. 

 
«Покосница» - изображала женщину во время сенокоса. 

Одна из самых простых по технике изготовления кукол. 

Она делается из цельного куска ткани без надрезов и без 

швов. Голова формируется и перевязывается нитками. 

Из излишков ткани по бокам формируются и 

перевязываются нитками руки. На куклу надевают 

юбку, передник (но должна быть видна "рубаха"- 

светлая основа куклы),на голову повязывают платок.  

 
Кукла «Купавка» - это обрядовая кукла одного дня. 

Она олицетворяла собой начало купаний. Её отправляли 

по воде, а тесёмки, привязанные к её рукам, забирали с 

собой болезни и невзгоды – такое значение придавалось 

очистительной силе воды. Это кукла праздников 

Аграфены Купальницы и Ивана Купала. 

 



Конкурс педагогического мастерства-2020. Номинация «Лучшая методическая разработка» 

11 

 

«Неразлучники».  

В русской свадебной традиции во главе свадебного 

поезда, везущего молодых в дом жениха после венчания 

в церкви, под дугой их упряжки подвешивали пару 

кукол: куклу Невесту и куклу Жениха(для отвода 

недобрые взглядов). Эта пара кукол - особенная, она 

несла глубокую символическую нагрузку. 

Женское и мужское начала соединялись в единое 

неразрывное целое, потому что после свадьбы 

супружеской паре предстояло вместе идти по жизни. 

Таких кукол делали подружки невесты перед свадьбой. 

Главная особенность этой куклы – «общая рука» у 

жениха и невесты, они как бы держались за руки, чтобы 

пройти рука об руку всю жизнь. После свадьбы кукол 

вешали в красный угол, рядом с иконами. А когда у 

супругов рождались дети, то между куклами – 

родителями подвешивались маленькие куклятки из 

цветных ниток. С каждым ребёнком в семье 

родительские плечи раздвигались шире. Сколько детей 

в семье, столько и куклят на плечах.  

 

«Мартинички» - они больше похожи на кисточки, 

которые приделываются к вязаным шапочкам, только с 

ручками.  

Их вязали всегда парами: белая кисточка обозначала 

уходящую зиму, а красная – наступающую весну. Такие 

пары куколок развешивали на ветвях деревьев, где их 

раскачивал весенний ветер. В деревнях сохранялась 

традиция в этот день начинать первые «заклички» 

весны. 

 

«Крупеничка»  (зернушка, горошинка).  

Дарили эту куколку на Рождество и Коляду и иногда на 

праздники, связанные с урожаем. Эта кукла – старинная 

насыпная игрушка: наполняли маленький мешочек с 

зерном (гречихой, горохом, рожью и т.п..) надевали 

юбку, повязывали платочек и получалась приятная 

куколка, которая могла стоять.  

Изначально «Крупеничка» хранила высокоценные и 

редкие семена будущего урожая, например - гречихи. 

Ещё эта куколка использовалась в роли помощницы: 

служила как бы инструкцией для девочек, как варить 

кашу. Девочке дарили глиняный горшочек и шили 

куколку, по высоте горшочка в котором варили кашу. 

На Руси каша долгое время была основным видом 

питания, так как зерно имеет мощную жизненную силу 

и легко усваивается. 

У этой куколки выделяли голову для разумности. 
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Была такая присказка: «По пояс - крупички, По шейку – 

водички. По головку каши будет». 

Кукла «Кубышка - Травница» 
Кубышка-травница наполнена душистой лекарственной 

травой. Куклу мяли в руках, и по комнате разносился 

травяной дух, который отгонял духов болезни. Эта 

кукла, призвана, следит за тем, чтобы болезнь не 

проникла в дом. Такую куклу можно подвесить над 

кроватью ребенка, дать ему поиграть. 
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Мастер-класс № 1. 

«Технология изготовления тряпичной куклы Травница» 

 

История возникновения и развития народной куклы на Руси.  

Участники мероприятия познакомятся с техникой изготовления народной 

тряпичной куклы, с материалами, которые необходимы для работы, изготовят куклу - 

Травницу. Обсудят значимость ручного прикладного творчества в формировании 

навыков самостоятельной творческой деятельности, а также смогут поделиться своим 

опытом организации творческой деятельности детей. 

 

Цель: Изучить последовательность изготовления куклы – Травницы и приёмы её 

изготовления. 

Задачи: 

 познакомить с историей народной куклы в России; 

 познакомить с историей и значением куклы - Травницы; 

 изучить технологию изготовления куклы; 

 выполнить своими руками изделие в соответствии с технологией. 

 

Материально – техническое обеспечение: выставка готовых работ, кусочки ткани, 

сухие травы и синтепон(или фатин для наполнения), картон, нитки, кружева, тесьма. 

 

План проведения. 

1. Организационная часть. (3 мин.) 

Регистрация и приветствие. Сообщение темы мастер-класса. Введение. 

2. Основная часть.  

Теория. История изготовления народных кукол. Кукла – Травница. 

Демонстрация образцов куклы, с краткими комментариями. 

Практическая часть. Последовательность изготовления куклы-травницы. 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 5 мин. 

По окончанию изготовления куклы участники обмениваются мнениями и 

анализирую работу. Затем проводим выставку работ с фотографированием. 

Участники мастер-класса пишут отзывы и получают сертификаты за участие. 
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Теория. Кукла «Травница» - целительная кукла. 

«Её волосы – символ неба, её сарафан – символ земли, её правая рука 

символизирует воду, а левая – огонь…». На целительские куклы переводили дух 

болезни с больного человека. Затем куклу сжигали или выбрасывали в определенных 

местах, отправляя злой дух в тот мир, откуда он пришел. Куклами лечили как взрослых, 

так и детей. Кроме того, изготовление куклы уже само по себе является исцеляющим 

обрядом, который помогает мастерице собрать свою целостность. Мотая куклу, она как 

бы мотает свою судьбу или судьбу того человека, для которого предназначается кукла. 

«Кубышка – травница». Эта кукла наполнена душистой лекарственной травой. 

Подвешивали её там, где воздух застаивался, а также над колыбелью ребёнка. Внутри 

куколки - душистая трава. Куколку мяли в руках - шевелили, и по избе разносился 

травяной дух, который отгонял духов болезни. Через два года траву в куколке меняют – 

наполняют свежей душистой травой. Именно так поступали наши предки. 

Кубышка-Травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. От нее 

исходит теплота, как от заботливой хозяйки. Она и защитница от злых духов болезни, и 

добрая утешница. Куклу давали играть детям. Еще её ставили около кровати больному. 

Кубышку-Травницу можно наполнять одной травой или смесью разных: 

для хорошего сна и укрепления нервной системы:  

− опилки, кора, иглы сосны, зерно гречихи; 

− трава пустырника, листья мелиссы, соцветия ромашки аптечной. 

для профилактики болезней: 

− зверобой обыкновенный, соцветия ромашки аптечной, трава 

бессмертника песчаного; 

− травы шалфея, тысячелистника и полыни; 

− сосновые почки или иглы, веточки туи, несколько зерен абрикосовых 

косточек, семянки из чеснока; 

− соцветия ромашки аптечной, трава череды трехраздельной. 

Во время эпидемий вирусных заболеваний лучше всего сделать куклу Травницу-

Кубышку в основе которой будут заложены сосновые почки или семянки чеснока. При 

воспалении верхних дыхательный путей и гриппе — куклу набить чабрецом. 

Действие Кубышки-Травницы, набитой одной травой: 

МЯТА – улучшает умственную деятельность. Согласно легенде свое название 

мята получила в честь римской богини Менты, которая олицетворяет память, разум и 
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здравый смысл. Венки из мяты предписывалось носить студентам во время экзаменов, 

а также тем, кто хочет постичь трудную науку. МЯТА содержит большое количество 

фитонцидов – веществ обладающих противовоспалительным и антимикробным 

действием. 

ЛАВАНДА – помимо приятного аромата лаванда обладает достаточно высокими 

антимикробными свойствами. Лаванда очень эффективное средство, снимающее 

сильную головную боль, высокое давление, внутричерепное давление. 

МЕЛИССА – обладает легким снотворным свойством. Мелисса проявляет 

антиаритмическую активность и может успешно применяться при различных видах 

нарушений сердечного ритма, а также при нервной дрожи, которая наблюдается в 

ночной период. Мелисса замедляет дыхание, уменьшает частоту сердечных 

сокращений, снижает артериальное давление 

ЗВЕРОБОЙ – великолепное средство, от бессонницы, неврастении. 

ЧАБРЕЦ – считается очень сильным антисептическим средством. 

ДУШИЦА – действует как успокоительное средство. Имеет свойство подавлять 

микробную флору при ангине 
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Последовательность изготовления куклы-травницы. 

Технологическая карта. 

1. Материалы для работы. 

 

2. Изготовление головы и верхней 

части туловища.  

Квадрат перегнуть по диагонали, 

сложив его лицевой стороной вверх, 

найти середину. 

Из фатина(синтепона) скатать 

небольшой шарик для головы. 
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3. Шарик из фатина вложить в 

центр, согнутого по диагонали квадрата 

и зафиксировать голову нитками. 

 

Изготовление рук. 

4. Делаем кисти  рук, складывая 

срезы ткани во внутрь и фиксируем 

красной ниткой, закручивая от себя, 

отступив от сгиба 1-1,5 см., на уровне 

запястья. 
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3. Формируем руки-рукава, 

фиксируя прочной белой ниткой крест 

на  крест, делая по 5-6 витков по 

направлению от себя и завязываем на 

чётное количество узлов сзади ,со 

стороны спины. 

 

 

Туловище. 

4. Делаем нижнюю часть 

туловища. Из цветного квадрата делаем 

мешочек – юбочку для сухой травы. 

Собираем на длинную нитку на 5 мм от 

верхнего края, стежком вперед иголка, 

или через край, подгибая углы квадрата 

внутрь. Стягиваем, оставляя большое 

отверстие для набивки. 

 

5. Набиваем сухой травкой 

мешочек и затягиваем, оставляя не 

большое отверстие.  
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6. Вставляем тело куколки в 

наполненную травкой юбочку. 

Стягиваем нить и крепко привязываем 

юбочку к телу на линии талии. 

 

Изготовление груди и мешочка. 

7. Формируем грудь куколки. Возьмём 

два квадратных лоскута, положите на 

середину набивку. Соберите края 

лоскута и стяните нитью, сформировать 

узелок в виде шарика. Закрепляем  

ниткой, оставляя длинные концы нити.  

8.Точно также делаем мешочек - 

узелок, который потом привяжем к 

руке, мешочек-узелок можно тоже 

набить сухой травой. 

 

 

9. Из небольшого прямоугольного 

лоскута изготовим фартук, украсим 

нижний срез фартука кружевом, 

лентами, вышивкой по желанию. 
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10. Привязываем грудь и фартук к 

туловищу.  

11. Лоскуты для очелья, наложить друг 

на друга, обернуть им голову и 

привязать несколькими оборотами нити 

на уровне шеи. Лишние  концы 

лоскутов отрежьте.  

 

 

14.Повязываем на голову 

платок.Платок делаем из лоскута в 

форме треугольника Перегибая верхний 

край на 1.5-2 см.на изнаночную 

сторону,край можно заутюжить. 

 

 

 

 

15.К руке в области запястья 

привязываем мешочек-узелок и кукла 

готова. 
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Мастер-класс № 2 

«Технология изготовление куклы - Колокольчик » 

 

На мероприятии участники познакомятся с технологией  изготовления кукол закруток, 

материалами, которые необходимы для работы, изготовят куклу. В процессе работы 

обсудят значимость ручного прикладного творчества в формировании навыков 

самостоятельной творческой деятельности, смогут поделиться своим опытом 

организации творческой деятельности учащихся в своих группах. 

 

Цель: Изучить последовательность изготовления куклы - 

колокольчик и  научиться приёмам изготовления куклы 

закрутки. 

Задачи: 

 познакомит с историей народной куклы в России;  

 познакомить с историей и значением куклы – 

Колокольчик; 

 изучить технологию изготовления куклы; 

 выполнить своими руками изделие в соответствии с 

технологией. 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение:  

 выставка готовых работ; 

 три круга из хлопчатобумажной ткани диаметрами, например, 25, 20, и 15 см.; 

 квадрат со стороной примерно 15 см белой ткани для лица; 

 небольшой кусочек красивой тесьмы для очелья (вокруг головки);  

 цветной лоскутик треугольной формы – для платочка. 
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План проведения. 

1. Организационная часть. (3 мин.) 

Регистрация и приветствие. Сообщение темы мастер-класса.  

2. Основная часть. (82 мин.) 

Теория. Введение. История изготовления народных кукол. Колокольчик - кукла 

добрых вестей, оберег хорошего настроения. Демонстрация образцов куклы, с 

краткими комментариями. Последовательность изготовления куклы-

Колокольчик. 

Практическая часть. Изготовление куклы. 

 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 5 мин. 

По окончанию изготовления куклы участники обмениваются мнениями и 

анализирую работу. Затем проводим выставку работ с фотографированием. 

Участники мастер-класса пишут отзывы и получают сертификаты за участие. 

 



Конкурс педагогического мастерства-2020. Номинация «Лучшая методическая разработка» 

23 

 

Теория. Введение. 

История возникновения и развития народной куклы на Руси.  

Родина этой куклы - Валдай. А славился этот край именно маленькими 

колокольчиками, которые крепились на каждую повозку ямщика. Весело звеня на 

конской дуге, они всегда предвещали благие вести, скрашивали долгий путь ямщика, 

оберегая его и от зверя дикого, и от скуки Так и женщины решили, закрывая 

колокольный звон в ткань, привлекать в свой дом добро и хорошие вести. Кукла оберег 

Колокольчик стала охранять дом и его обитателей от дурных вестей и зависти, от 

черной магии, проклятий, порчи и сглаза. Кроме того, эта куколка стала олицетворять 

собой Домаху – жену домового, которая бережет семейный очаг. Колокольчик имеет 

куполообразную форму, а сверху напоминает солнышко. 

Значение и тайны куклы Колокольчик. Эта куколка - веселая, задорная, 

приносит в дом радость и веселье. Даря Колокольчик, человек желает своему другу 

получать только хорошие известия и поддерживает в нем радостное и веселое 

настроение.  

Привлекая в дом радость, куколка заработала себе большую популярность. 

Люди верили, что беды и зло будут обходить стороной дом, где есть этот оберег. 

В славянский стиль одежки куклы заложены свои тайны и значения: 

1. Кукла имеет форму колокола: ярко выраженная талия и разлетающиеся вниз 

куполообразные юбочки. Колокол несет в себе женское начало, а его 

куполообразная форма считается символом Небесного Царства. 

2. В основе этой и других куколок, в пересечении с руками образуется защитный 

крест – главный символ христианской веры. 

3. Куколка одета в три юбочки. Именно они подразумевают под собой Явь, Правь, 

Навь – три мира в славянском мифологическом понимании. Явь – материальный 

мир то, что вокруг нас, Правь – мир богов и небесного царства, Навь – мир 

наших предков, мир духов. Вместе они создают гармоничное сочетание 

энергетики для тела, души и духа. 

4. Защитница всегда яркая и праздничная, ощущение, что она кружится в танце. 

Считалось, если куколка разодета в яркие цвета, то радость и благополучие в 

дом придет быстрее. 
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5. Звук. Достаточно ее только взять в руки, как приятные перезвоны начнут 

оживать прямо в ладонях. Звон защитит ваш дом от злой «нечисти», которая как 

огня боится громких звуков. 
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Последовательность изготовления куклы - Колокольчик. 

Технологическая карта. 

1. Изготовление головы и верхней части 

туловища. Круг самого большого 

диаметра  перегнуть пополам, сложив 

его лицевой стороной вверх, найти 

середину. 

 
2. Из фатина скатать небольшой шарик 

для головы. 

 
3. Шарик из фатина вложить в центр, 

согнутого круга самого большого 

диаметра, зафиксировать голову 

нитками, наматывая их по часовой 

стрелке 5-6 витков. 
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4. Круг меньшего диаметра, ровненько 

надеваем на голову и обвязываем 

нитками Самый маленький круг, 

ровненько надеваем на голову и 

обвязываем нитками.. 

 
5. У белого кусочка ткани аккуратно 

подгибаем края, обворачиваем голову. 

 
6. Фиксируем ниткой на уровне шеи, 

делая 5-6 оборотов по часовой 

стрелке. 

Свободные углы это будущие ручки. 
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7. Делаем кисти рук, складывая срезы 

ткани во внутрь и фиксируем красной 

ниткой, закручивая от себя, отступив 

от сгиба 1 - 1,5 см., на уровне 

запястья. 

Будьте внимательны, когда делаете вторую 

руку, она должна быть по длине такая же, как 

и первая. 

 
8. Привязываем тесьму к шее сзади. 

Делаем очелье. 

 
9. Платок делаем из лоскута в форме 

треугольника. Перегибая верхний 

край на 1,5 - 2 см.на изнаночную 

сторону,край можно заутюжить. 
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10. Надеваем косынку и завязываем ее 

сзади. 

 
11. Из небольшого прямоугольника 

делаем фартук, и привязываем его к 

кукле. Фартук можно украсить 

тесьмой, кружевом по вашему 

желанию. 

 

 
Кукла готова.  
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Желаю успехов в изготовлении. 

Спасибо за внимание! 
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