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Русская тряпичная куколка простая. 

Славила Россию игрушка удалая. 

Бодрая, весѐлая, немного озорная, 

А по нраву русская, значит нам родная. 

        Интерес к народным ремѐслам в современном мире всѐ возрастает. 

Моѐ сегодняшнее желание знать, какой же была народная кукла, как ею 

играли, что она значила.  В этом кроется не только познавательный 

интерес, но ещѐ и естественное стремление знать и помнить прошлое 

своего народа. 

Русская кукла считается одним из самых загадочных символов 

России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут 

древних обрядов. С незапамятных времѐн мастерами было освоено 

искусство изготовления кукол, вобравших в себя все культурные традиции 

и обычаи Руси. 

 Русские тряпичные куклы произошли от ритуальных фигурок, 

связанных с почитанием женского божества, культами плодородия, 

предков и домашнего очага. Кукла стала оберегом. Русские мастера 

создавали куклы для своей семьи. Игрушки не только развлекали ребѐнка, 

но и приобщали его к повседневному крестьянскому труду. 

Самостоятельно создавая игрушку, дети учились работать с разными 

инструментами, приобретая навыки и давая волю фантазии. Играя с 

самодельными куклами, девочки учились прясть, шить, вышивать. Кукол 

берегли, передавали по наследству. Благодаря тряпичной кукле ребѐнок с 

самых ранних лет усваивал значение женщины-матери, еѐ функцию 

даровать жизнь, вскармливать, воспитывать детей в любви, передавать 



традиции. Так воспитывалось уважение к образу жизни семьи, интерес к 

культуре. Кукла считалась лучшим подарком. 

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к 

народной культуре. И мы должны стремиться к тому, чтобы подрастающее 

поколение знало традиции и обычаи русского народа, историю народной 

культуры, могло проникнуться чувством понимания еѐ древности и 

величия, чтобы приобщиться к еѐ истокам. Источником такого наследия 

может стать традиционная народная кукла. 

Поэтому цель моего проекта – пробуждение интереса к русской 

культуре и традиционной народной кукле.  

Задачи: познакомиться с историей возникновения русских народных 

кукол, вызвать интерес у сверстников к  народному творчеству, к культуре 

русского народа, обучиться технике изготовления народных кукол, 

развивать художественный вкус и творческое отношение к выполняемой 

работе. 

Результат моей работы имеет практическое значение: народная кукла, 

изготовленная своими руками, может быть трогательным подарком 

друзьям, родным и близким людям. 

 

Мир народных кукол очень разнообразен. Они сопровождали 

человека всю жизнь. С ними учились шить, вязать, готовить... Они вели в 

жизнь – Ведучка – образ матери, ведущей малыша, утешали – Утешница, 

исполняли желания – Желанница, хранили в дороге – Подорожница... 

Чтобы воздух в избе был чистый, на Руси изготовляли куклу 

Травницу. «Кубышка-Травница» – это целительная кукла-хозяюшка.  Еѐ 

подвешивали над колыбелью ребѐнка или там, где застаивался воздух. 

Кукла была наполнена душистой травой. Куклу давали играть детям. Еще 

еѐ ставили около кровати больного.  Кубышку мяли в руках, шевелили, и 

по избе разносился ароматный травяной дух, который, как считали, 

отгонял болезни. Кукла Травница следила за тем, чтобы болезнь не 

проникла в дом.  



Кручу, верчу, создать хочу 

Куколку красивую, дивную и милую. 

Пусть нас она оберегает и болезни отгоняет. 

В основе куклы Травницы – закрутка из ткани, а вместо туловища 

делается мешочек и наполняется высушенными травами. К рукам куклы 

тоже привязываются два небольших мешочка с травой. Куклу наряжают, и 

она долго радует жителей дома запахом луговых трав и красивым нарядом. 

Технология изготовления куклы Травницы: 

Блок-схема по изготовлению куклы Травницы. 

 

1. Берем лоскут белой ткани, в середину кладѐм синтепон или ветошь. 

2. Делаем кукле голову, стараясь чтобы лицо было без складок. Для этого 

ниткой перевязываем на месте предполагаемой шеи. 

3. Расправляем ткань по диагонали, наложив половинки лоскута друг на 

друга. На концах диагонали подгибаем ткань и перевязываем ниткой на 

расстоянии 2-2,5см. от края. Получаем руки. 

4. Поднимаем вверх руки и перевязываем ниткой в области 

предполагаемой талии. 

5. Берѐм лоскуты ткани с рисунком. И таким же образом, как голову, 

делаем 2 груди. Размер каждой груди чуть меньше головы. 

 



6. Каждую грудь отдельно привязываем к шее. 

7. Берѐм атласную ленточку красного цвета и завязываем на ней два узелка 

на расстоянии 1,5-2см друг от друга. 

8. Привязываем на голову и получаем рожки. 

9. Прячем рожки, повязывая на голову платок. 

10. Берѐм большой лоскут цветной ткани, раскладываем на столе, загибаем 

концы к середине. 

11. Намѐтываем по краю большими стежками, для того, чтобы можно было 

стянуть в мешочек в дальнейшем. 

12. Насыпаем на середину немного травы. Сверху на траву накладываем 

синтепон или ветошь. Потом опять насыпаем траву, пока не наберѐм 

достаточного количества. 

13. Верхнюю часть куклы вкладываем в сарафан и затягиваем края, 

равномерно распределяя складочки. 

14. Под грудью подвязываем передник навыворот. 

15. Сверху подвязываем куклу пояском. 

16. Берем маленькие лоскутки белой ткани, наполняем каждый душистой 

травой и перевязываем их. 

17. Подвешиваем эти мешочки к рукам куклы. 

18. После этого куколку нужно немного подладить, помять, убрать 

неровности, бугорки. 

Вот кукла Травница и готова!  

С давних времѐн тряпичная кукла была традиционной игрушкой 

русского народа. Игра в куклы поощрялась взрослыми, так как играя в них, 

ребѐнок учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Само делание куклы 

несѐт в себе целительское воздействие – помогает отдохнуть душой, 



почувствовать радость от рождающейся в твоих руках красоты. Делая 

народную куклу, мы погружаемся в таинственный мир наших предков. 

Оказывается, в этом незатейливом занятии можно открыть такие глубины, 

о которых и не подозреваешь, секреты, дошедшие до нас из глубины 

веков.  

 

Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим. 

И в прошлом красоту находим, хоть новому принадлежим. 
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