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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

Программа факультатива «Оч*умелые ручки» нацелена на приобщение 

обучающихся коррекционной школы к русским народным традициям. На 

занятиях факультатива девочки знакомятся с историей народной куклы и 

учатся изготавливать разные виды кукол-оберегов. Сегодняшняя 

действительность показывает, что игрушками увлекаются не только дети, но 

и взрослые. Большой популярностью пользуются простые, незамысловатые 

на первый взгляд куклы, изготовленные из хлопчатобумажной или льняной 

ткани или ниток. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, эти 

рукотворные игрушки несут большую смысловую нагрузку. Так при 

изготовлении куклы-оберега «Здравушка», рукодельницей вкладывается в 

работу посыл на сохранение здоровья того, кому она предназначена. 

Задумывая и выполняя куклу «Желанница», мастерица загадывает одно или 

несколько желаний. Выполняя эту куклу, можно украшать еѐ бесконечное 

количество раз, загадывая при этом новое желание. Кукла «Берегиня» в 

старину была талисманом на удачу и уберег от напастей и неприятностей. 

Считалось, если носить еѐ всегда с собой, припрятанной в одежде или сумке, 

то удача будет верной спутницей еѐ обладателя.  

Такие куклы можно изготавливать как для себя, так и для близких, 

дорогих для мастерицы людей. И ценность такого подарка, пожалуй, 

превышает по своей значимости любой самой дорогой, купленной в магазине 

игрушки. 

Цель нашего проекта: научиться изготавливать куклы-обереги; узнать 

об истории их возникновения и назначении; воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству, а, через него, непосредственно, к своей стране и 

людям, живущим в ней.  

Таким образом, реализовывая проект, его участницам предстояло 

решить следующие задачи: 

- изучить историю и назначение кукол-оберегов; 

- подобрать материалы для их изготовления; 

- раскроить и выполнить куклы; 



- отделать, украсить кукол; 

- презентовать своих кукол в рамках проекта «Куклы-обереги»; 

- принять участие в выставках детского творчества (школьных, городских, 

областных). 

Вид проекта: 

 исполнительский (репродуктивный) – по уровню творчества; 

 надпредметный (вне школьной программы) – по содержанию; 

 учебный – по назначению; 

 школьный – по базе выполнения; 

 коллективный – по количеству и составу исполнителей; 

 одновозрастной – по возрастному составу; 

 среднесрочный  - по продолжительности. 

Срок выполнения проекта: 1 триместр (11 часов). 

 

ИСТОРИЯ ОБЕРЕЖНЫХ КУКОЛ 

                                                      Есть иголка у меня, ножницы, напѐрсток, 

Куклу сделаю сейчас, из лоскутьев пѐстрых, 

                                                             Я ей платье разошью нитками цветными 

                                                                    И волшебное сама выдумаю имя.  

Г. Заславская  

 

Многовековая история культуры неразрывно связана с народными 

поверьями и приметами. Давние обычаи, поверья и моральные ценности 

славян позже органично соединились с христианскими ценностями и 

заповедями. На протяжении тысячелетий ни один дом на Руси не обходился 

без оберегов. 

Люди верили, что обереги охраняют их от болезни, «дурного глаза», 

хищных зверей, стихийных бедствий и других напастей. Собираясь в 

дальний путь, человек брал оберег с собой, чтобы вложенные в него добро, 

вера и любовь согревали душу, напоминали об отчем доме и родной земле.                                                                                      

Еще в середине XX века почти в каждой семье в деревне дети играли 

тряпичными куклами.  Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. В 

этой роли она фокусирует время, историю культуры, историю страны и 

народа, отражая их движение и развитие.                                                                              



Тряпичные куклы, сшитые из нового лоскута, специально делали в 

подарок к крестинам, ко  дню ангела, к празднику, выказывая родственную 

любовь и заботу. В то же время считалось, будто ношеная материя хранила 

родовую силу и, воплотившись в кукле, передавала ее ребенку, становясь 

оберегом.  

Примечательно, что лоскут для кукол всегда рвали руками, а не 

отрезали ножницами. Считалось, что такая игрушка пророчила ее маленькой 

хозяйке целостность без изъянов и повреждений. 

Изображение лица в кукле долго было в крестьянской среде под 

запретом. На вопрос, почему у куклы нет лица, деревенские женщины 

отвечали, что оно ей просто не нужно, что в доме не должно быть лишних 

глаз. Значит, зрячая кукла опасна для ребенка. Ведь глаза, нос, рот, уши, 

даже нарисованные, - все равно есть врата, через которые происходит связь с 

космическими силами, светлыми и темными, добрыми и злыми. Кукла без 

лица отрешена от бытовой конкретики, от живого человека. Она слепа, глуха 

и нема – сама по себе, сама в себе. Только в таком молчании и можно 

сохранить тайну рода, семьи. 

Кукла с момента рождения рядом человеком. Малыш делился с ней 

своими радостями, проблемами, горем, когда рядом не было взрослых. Кукла 

всегда была рядом, она была родной, понятной и любимой. Через игру с ней 

приходили образы «добра и зла», «радости и горя», «любви и ненависти». 

Через игру ребенок получал морально-нравственные основы человеческой 

сущности.  

Игрушка - есть отражение жизни современной и «старинной». 

Мысленно сравнивая два этих мира игрушек, для себя, можно сделать 

определенный вывод, не в пользу прогресса. Игрушки, сделанные мамой, 

бабушкой из их одежды были теплыми, родными, неповторимыми, неся 

теплоту родных рук, любовь близких, заботу, молитву о своих детях и 

внуках, являлись «оберегом» для маленького человека. 

Интерес к народной кукле растет, она нужна! Необходима, полезна и 

красива,  дешевый и оригинальный подарок, хранящий теплоту рук, 



традиций и мудрость наших бабушек и прабабушек – дарящий и нам 

здоровье и настроение. 

Наряду с «обереговойЭ», «семейной обрядовой», «игровой» куклами, 

были еще «сезонные» куклы, которые делались в течение года, и были 

посвящены тому или иному сезонному земледельческому обряду. Это: 

«Масленица», «Кострома», «Коляда», «Кукушка» и т.д. Они специально 

изготовлялись для обряда, участвовали в нем, а затем сжигались, 

разбирались, разбрасывались. С их уничтожением,  как считали, уходило все 

плохое, негативное: проблемы,  несчастья,  беды, нездоровье. Это элемент 

обновления и цикличности жизни, когда старое умирает, а новое зарождается 

и прорастает. Идет круговорот в природе и социальной жизни (народная 

психотерапия), включая сюда, конечно, и главный неотъемлемый элемент 

общности людей – религию. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Кукла-оберег «Здравушка» 

Кукла «Здравушка» - это оберег на здоровье. Изготавливается из 

льняных, шерстяных или х/б ниток. 

1.Изучение образца куклы, подбор материалов и инструментов для 

изготовления кукол. 

       

 

2.Изготовление кукол. 

            



             

              

3.Оформление композиции из кукол для выставки. 

 

 

 

 

 

 

 



Кукла-оберег: «Желанница». 

1.Изучение образца куклы.  

            

2.Подбор материалов и инструментов для изготовления кукол.  

 

• Для основы народной куклы — плотная ткань 16х12см. Если ткань менее 

плотная, то возьмите лоскут шире, чтобы пучилась устойчивая основа 

• Для головы и рук – квадрат белой или светлой ткани 14х14см 

• Для юбочки – цветная ткань 8х15см 

• Для фартука – 5х2см 

• Для волос – шерстяные или льняные нитки 

• Нитки для завязывания красного цвета мулине или ирис. 

• Вата, синтепон, очес льна или ветошь – для набивки головы куклы. 

• Кружева, атласная лента, тесьма, бисер для отделки.      

 

3. Изготовление куклы. 

А) Ткань для основы куклы «Желанница» подгибаем снизу 

на 2см и скатываем в трубочку. Получившуюся основу 

завязываем ниткой. 

Б) Сверху на основу наматываем кусочек ваты, формируя 

голову куклы «Желанницы».  
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В) Кусочек светлой ткани складываем пополам по 

диагонали, немного подгибаем в углах и завязываем 

ниткой – получились руки тряпичной куклы. 

 

Г) Одеваем этот лоскут на голову куклы, аккуратно 

заворачиваем ткань, формируя голову и завязываем 

ниткой под шеей. Как вариант можно квадрат ткани 

сначала одеть на голову, а потом сделать руки куклы «Желанницы».  

Д) Небольшой кусочек ваты подкладываем под рубашку 

куклы, формируя грудь. 

 

Е) Рубашку снизу подворачиваем и завязываем ниткой. 

 

 

 

Ж) Делаем юбку для куколки Желанницы. Если вы 

планировали украсить юбку куклы тесьмой или 

кружевами, то пришиваем их на этом этапе. 

 

З) Затем юбку складываем пополам и сшиваем по 

краю. Небольшими стежками швом «вперед иголку» 

прошиваем по верхнему краю юбки, чтобы в 

последствии получились аккуратные складочки у 

юбки. 

И) Юбку одеваем на куклу выворотным способом, 

затягиваем нити шва, чтобы получились ровные 
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складочки и завязываем ниткой. Юбку опускаем вниз. Кукла Желанница 

должна стоять на столе опираясь на юбку и основу. 

К) Выворотным способом завязываем фартук. Для завязывания можно 

сплести шнурок нужной длины или взять узкую атласную ленточку. 

 

Л) Украсьте куклу «Желанницу» бусами, сделанными из 

бисера. 

 

М) Делаем волосы народной кукле «Желанницы». 

         

 

Н) Украшаем куклу. 

                 

Народная тряпичная кукла «Желанница» — амулет на исполнение 

задуманного. Куколку хранили в тайном мешочке или сундучке и никому не 

показывали, чтобы «не сглазили». Для исполнения желания нужно было 

сделать кукле «подарок» — бусики, бантики, вышивку на платьице или 

просто новую «богатую» одежку.  
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4.Оформление композиции из кукол для выставки. 

 

 

Кукла-оберег «Берегиня» 

1.Изучение образца куклы.  

                     
 

2.Подбор материалов и раскрой куклы. 

Для изготовления куклы «Берегиня» нужны:  

 две палочки,  

 красные нитки,  

 немного ветоши или ваты,  

 прямоугольник ткани белого или льняного цвета,  

 цветной прямоугольник на платье,  



 треугольник на платок. 

3.Изготовление куклы. 
 

Плотно связываем веточки крестовиной. 

Кладем ветошь или вату для головы, обвязываем нитью. 
 

             
 

Затем этой нитью перевязываем крестовину на груди, обматываем на поясе и 

крестовиной под поясом. 

 

            
   
4. Изготовление кукольной одежды. 
 

Для платья складываем вчетверо цветной прямоугольник, обрезаем уголок 

для горловины и делаем небольшой надрез спереди. 

Подворачиваем края платья, перевязываем на поясе нитью. 

Надеваем платок, завязываем спереди. 

 

 

 

 

 

 
 

5. Оформление куклы (выполнение волос, пришивание бусин, ленточек и др. 

украшений). 

 

 

 

   



6.Оформление композиции из кукол для выставки. 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

 

Свои куклы девочки представляют на выставках разного уровня. Так в 

ноябре 2020 года на ежегодном городском фестивале для людей с ОВЗ 

«Когда мы вместе – мы сильнее!» эта работа получила диплом второй 

степени. 



Главное, в процессе творчества понять, что когда шьѐшь сам, то есть 

вкладываешь в куколку свою любовь и душу, то эта кукла становится для 

тебя самой родной и любимой, она становится частичкой тебя самого. 

Поселите у себя дома таких волшебниц, и увидите, как наладиться 

ваша жизнь и как будут сбываться ваши добрые желания! 

 

P.S. 

Мы – куклы. Берите. И в дом свой несите. 

 И пусть на столе, на стене, на диване 

 Мы вам улыбнемся, когда захотите 

 И, может, теплее кому-нибудь станет. 

 А если кому-то однажды взгрустнется- 

 Откройте нам то, что гнетет вашу душу. 

 И кукла поймет, и щекой к вам прижмется, 

 И, может быть, круг ваш печальный разрушит. 

 Но не обижайте, в нас спрятана сказка… 

 В нас столько тепла и доверия к людям. 

 И, может быть, кукла – всего только маска 

 Мечты, о когда-то несбывшемся чуде... 

Г. Н. Браиловская   

 

 

ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ. 

1. Нэнси Флеминг, «Магия лоскутка», 1994 by The Butterick Company, Inc. 

2. А. Шептуля «Обереги своими руками» Москва, «Эксмо» 2007г. 

3. olleethnic.livemaster.ru   

4. karakyli.ru  

5. ellenn.livemaster.ru  

6.  Шьем куклу своими руками: выкройки и мастер-классы. 

https://www.kalinkapolinka.ru/tekstilnye-kukly-svoimi-rukami  

7. Куклы своими руками из ткани с выкройками. (обереги в том числе). 

https://sovets24.ru/223-kukly-svoimi-rukami-iz-tkani-s-vykroikami.html  
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