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Куколка - пеленальница 

      
 

В этих куклах доброта и грусть, 
                                                               Они помнят Киевскую Русь. 
                                                               Берем этих кукол в руки – 
                                                               Оживают истории звуки… 

 
 
 

 
Сегодня мы поведем речь о куклах.  

Я предлагаю вам окунуться в детство и вспомнить свою любимую игрушку, которая 
была у вас, когда вы были детьми. 

 
 - Думаю, вы с большой теплотой вспоминаете своё детство, свои любимые 
игры и игрушки! Все вы хорошо понимаете, что игра – ведущая деятельность наших 
детей; в игре ребёнок познаёт окружающий мир, выражает свою оценку этого мира, 
учится общаться, дружить. Ну, а игрушка – незаменимый спутник этих игр.  
 Производство большинства современных игрушек поставлено на «поток». 
Приобретая их в магазинах, родители руководствуются, прежде всего, ценой и 
яркими красками. Немаловажным фактором также являются капризы и желания 
детей, формируемые, как правило, рекламными роликами. Изготовленные из 
искусственных материалов, порой непонятного назначения, сомнительного качества 
и происхождения такие игрушки отрицательно влияют на развитие и здоровье 
ребёнка.  
 
 Озаботившись этим, я захотела, как бы для расширения своего кругозора, 
познакомиться с историей возникновения куклы вообще. Ведь наша страна обладает 
богатым духовным, культурным и историческим прошлым. И я думаю, что 
источником такого наследия для наших детей может стать традиционная народная 
кукла, которая была незаслуженно забыта. И вот, тем, что я узнала, хотела бы 
поделиться с вами. 
 Кукла – первая из игрушек, известная с древности. По преданию, первая 
народная игрушка была Коллодия, сделанная ещё древним человеком. С ней связана 
особая история. Тогда был обычай приносить женщин в жертву языческим богам, но 
однажды кому-то пришло в голову сделать подмену. Взяли березовое полено, 
нарядили его в цветастый платок и сарафан и отдали богам вместо живой женщины. 
Так эта подмена спасла жизнь женщине и стала первой куклой – игрушкой для 
богов. 

 



 И вот с тех пор кукла сопровождает человека до наших дней. Мастерили 
кукол из различных природных материалов: дерева, глины, соломы, травы, но 
самой известной и любимой игрушкой русского народа была тряпичная кукла. Её 
делали по разным поводам и для разных случаев. Считалось, что куклы, сделанные 
своими руками из подручных материалов, способны отгонять злых духов и 
приносить счастье в дом. Куклы делались вручную бабушками и мамами вместе с 
детьми с добрыми пожеланиями, что называется «с душой» и, конечно, в 
единственном экземпляре. Считалось, что при изготовлении кукол не допустимо 
использовать колющие и режущие предметы, чтобы жизнь ребенка была не 
резанная и не колотая. У тряпочных кукол лицо не изображалось. Это связано с 
древними представлениями о кукле как о магическом предмете. Безликая кукла 
исполняла роль оберега. Отсутствие лица служило знаком того, что кукла – вещь 
неодушевленная, а значит, не доступная для вселения в неё злых сил. В наряде 
куклы обязательно должен был присутствовать красный цвет – цвет солнца, тепла, 
здоровья, радости. Считали также, что он обладает охранительным действием: 
оберегает от сглаза и травм. 
 Народные куклы делились на три группы: игровые, куклы-обереги и 
обрядовые. 

 Еще до рождения ребенка делали куколку из тряпочки и укладывали в 
колыбельку, что бы куколка « обогрела» её для будущего малыша. Когда малыш 
появлялся на свет, кукла и тогда не расставалась с ним. Что бы малыш крепко и 
спокойно спал, приговаривала мать, «Сонница - бессонница не играй с моим 
дитяткой, а играй с этой куклой». Кукла отвлекала на себя злых духов, оберегая 
ребеночка. 

И сейчас эти куколки могут посоревноваться с магазинными. Такая куколка 
сделанная с любовью, руками мамы, напоенная её запахом ( а малыши различают 
свою маму по запаху), успокаивают, согревают душу малыша ,несут в себе тепло и 
ласку маминых объятий. 

 И мы хотим предложить Вам сделать тряпичную куклу. Делается она легко и 
быстро. Такой игрушкой вы можете занять ребенка в тот момент когда, казалось бы, 
ничего нет для развлечения. (Сидите в очереди в поликлинике…) Достаньте носовой 
платок, положите что угодно в серединку платка, сложите его наискосок, пополам. 
Перевяжите ниткой - голова готова. Слева, а затем справа концы завяжите узелком 
– это руки. Можно куколку оставить так – это девочка. А если нижние концы платка 
завязать узелками – то получается мальчик.  Игрушка готова! Остается придумать 
небольшой сюжет и ваш малыш доволен и занят! 
 

Русская, тряпичная куколка простая 
Славила Россию игрушка удалая. 
Бодрая, веселая, немного озорная, 

А по нраву русская, а значит нам родная. 
Всего доброго! 

 


