
                                           Народные куклы. 

 

  Культура народа, народные традиции представляют интерес не только с 

художественной, но и с исторической, этнографической, социальной точки 

зрения. Осмысление и освоение основ народной культуры, быта, традиций, 

их природы и духовных ценностей составляет неотъемлемую часть духовной 

культуры будущего гражданина. 

     Народный костюм является частью духовного богатства своего народа, 

его культуры. Из поколения в поколение передавались традиции его 

изготовления. 

    Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать 

которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.    

Кукла — первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, 

оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен строительства 

египетских пирамид до наших дней. На нее не влияет время, она по-

прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. 

     Традиционно такие куклы делятся на три группы:                                                                                       

игровые; 

обрядовые;  

обереги. 

     С одной куклой можно играть, другая имеет магическое значение, 

участвует в народном обряде. А третья используется как средство общения, 

символ, понятный всякому. 

        В каждой губернии свои куклы, как и свои костюмы, песни, заговоры. 

Их десятки, если не сотни. 

     В быту русской деревни тряпичная кукла была наиболее 

распространённой куклой. Она была в каждой крестьянской семье. Да и что 

удивительного – таких кукол дети начинали «вертеть» с 5 лет. 

      Игровые куклы предназначались для забавы детям. Они делились 

сшивные и свернутые. Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки.  

К игровым куклам относят куклы – закрутки, которые изготавливались очень 

просто: туловище – кусок ткани, закрученный вокруг своей оси и 

скреплённый ниткой.    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 заплетали косички – это были руки. На куклу надевали юбку, 

передник, на голову ей повязывали косынку.  

       

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

ритуальное назначение. Такую куклу дарили на свадьбу молодоженам. 

Называли её «Неразлучники».  Кукла “Купавка”- это обрядовая кукла одного 

дня, бытовавшая в Рязанской, Тульской, Владимирской и Калужской 

губерниях. “Купавка” олицетворяла собой начало купаний. Её сплавляли по 



воде, и тесёмки, привязанные к её рукам, забирали с собой людские болезни 

и невзгоды – такое значение придавалось очистительной силе воды 

    Куклы - обереги. Надо сказать, что в народе всегда придавали значение 

здоровью детей и семьи. Встреча и проводы времён года.  К таким куклам 

относятся «Веснянка»,«Мартинички»,«Девкины забавки», «Кукла 

Желанница», кукла добрых вестей «Колокольчик». 

Лечебную  куклу «Травница»  изготавливали их из лечебных трав: 

тысячелистник, ромашка и других. 


