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Пояснительная записка 

 

Изготовление игрушек из подручных, природных материалов на всей 

территории России бытовало повсеместно – в каждом регионе и области, в 

любом городе и деревне. И всегда было делом семейным – мужчины и 

женщины в свободное от полевых работ время лепили, рубили, точили, красили 

детскую игрушку, привлекая к этому труду своих детей. Так с ранних лет 

приучали их к усердию и терпению.  

Сегодня необычайно велик интерес к народному творчеству: создаются 

фольклорные ансамбли, возрождаются праздничные народные гуляния, в 

высокой моде находят неожиданное отражение элементы русского народного 

костюма. Знакомство с традиционными куклами позволяет узнать некоторые 

стороны культуры русского народа. Обучение традиционной технике 

исполнения народной куклы позволяет не только развить индивидуальные 

творческие способности ребенка, но и привить уважение к традициям семьи, 

приобщить к обрядовой культуре родного края, познакомить через игрушку с 

историей Отечества.  

В начале ХХI века воспитательная роль традиций, овладения старинными 

приемами работы с природными материалами возрастает. Русская народная 

игрушка напоминает нам, что и в век компьютеров и нанотехнологий 

существует высокая ценность жизни человека в гармонии с миром природы. 

Осязательное знакомство с природным материалом (лыко) не только развивает 

умение работы с ним, но способствует развитию мелкой моторики руки, 

личностных качеств ребенка, его умственных и творческих способностей.  

      Цель методического пособия:  

 приобщение учащихся к народному искусству; 

 развитие образного и пространственного воображения; 
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 отработка навыков и умений при работе с природными материалами 

и тканью; 

 воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; 

 умение выполнять проектную работу.  

Содержание пособия составляет обзор известных традиционных 

рукотворных русских игрушек, описание технологии изготовления куклы из 

лыка и сведения о русском народном костюме. 

В процессе освоения пособия учащиеся узнают: 

 об истории игрушки;  

 о традициях русского народа, связанных с игрушкой; 

 о многообразии видов русской народной куклы, их характерных 

особенностях; 

 об особенностях русской народной одежды; 

 о способах декорирования русского народного костюм; 

 о порядке и правилах выполнения куклы из лыка в народном 

костюме. 

Материалы пособия позволят учащимся научиться: 

 выявлять особенности традиционной народной куклы; 

 выявлять особенности русской народной одежды; 

 изготавливать куклу из лыка; 

 изготавливать костюм для куклы. 

Курс обучения по теме «Куклы из лыка» рассчитан на 36 ч. Из них: 12 ч –  

изучение теоретического материала, 24 ч – практическая работа по 

изготовлению куклы из лыка в народном костюме. 

Изготовление куклы может быть предложено учащимся художественных 

учебных заведений разного уровня, т. к. художественно-творческий метод ее 
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создания развивает творческое отношение к работе, самостоятельность в поиске 

выразительного художественного образа и воплощения его в материале. Для 

успешного выполнения этих задач необходимо умение проявлять свой 

художественный вкус, способность образно мыслить, владеть средствами 

декоративного языка, уметь работать с материалом.   

Для студентов специальности 070802 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные  промыслы. Художественный текстиль» овладение 

мастерством изготовления куклы из лыка является углублением основной 

квалификации и может быть предложено в качестве факультативной 

дисциплины. 

Для учащихся дополнительного образования (изобразительное искусство) 

тема «Куклы из лыка» может быть включена в программу предмета 

«Композиция прикладная» или «Предмет по выбору». 

Методическое пособие «Куклы из лыка» может быть полезно для 

преподавателей трудового обучения, людей, увлекающихся изготовлением 

сувениров, родителей, желающих привить детям навыки и умения 

самостоятельной творческой работы. 

Методическое пособие состоит из трех разделов и приложения. 

В первом разделе кратко изложена история кукольного искусства на Руси, 

приведена классификация традиционных крестьянских игрушек, рассказана 

семантика ритуальных кукол.  

Во втором разделе дается общая характеристика русского народного 

костюма: его типичные признаки, состав мужского костюма, женского 

сарафанного и поневного комплекса, способы декорирования народной одежды, 

особенности ношения. 

В третьем разделе перечислены материалы и приспособления, 

необходимые для изготовления куклы из лыка в народном костюме, дается 
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подробное иллюстрированное описание технологической последовательности 

выполнения практической работы учащимися. 

В методическом пособии имеются приложения: 

Приложение 1. Иллюстрированное описание традиционных русских 

кукол. 

Приложение 2. Иллюстрации русских народных костюмов. 

Приложение 3. Схемы кроя русских народных костюмов. 

Приложение 4. Традиционная народная обувь, головные уборы. 

Приложение 5. Фотографии работ, выполненных студентами БУ колледж-

интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера». 

Методическое пособие разработано на основе анализа специальной 

литературы, материалов сети Интернет и обобщения опыта работы 

Муниципального учреждения «Школа ремесел» г. Коломна. Обширный список 

литературы и адреса Интернет-сайтов дают возможность преподавателям и 

учащимся найти дополнительную информацию по затронутым в пособии темам. 
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1. Из истории русской куклы 

 

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного 

художественного творчества. Своеобразие изготовления игрушек определяется 

условиями быта и труда, обычаями народа, национальным характером, 

климатическими условиями и используемым материалом. 

Самые древние на земле куклы были обнаружены при раскопках в Египте. 

Их возраст – более 4 тысяч лет. Куклы были вырезаны из деревянных дощечек, 

одежду изображали узоры, парики-прически выполнены из глиняных или 

деревянных бусинок. В Древней Греции и Риме кукол делали из самых 

разнообразных материалов: кожи, дерева, ткани, глины, из драгоценных 

металлов и слоновой кости. Истории известны куклы, выполненные из плодов, 

цветов, хлебного мякиша. 

Россия едва ли не единственная страна в мире, где вплоть до недавнего 

времени в изготовлении кукол преобладала народная традиция. Древнейшие 

игрушки, обнаруженные на территории страны, относятся ко 2 тысячелетию до н.э.  

Самые ранние игрушки восточных славян выполнялись из двух наиболее 

распространенных материалов – глины и дерева. Глиняные встречаются при 

раскопках городов 10-14 веках. Деревянные игрушки изготовлялись в основном 

на Русском Севере, в Поволжье и Подмосковье. В Сергиевом Посаде резьбой и 

токарной обработкой дерева занимались еще в 15 веке. В начале 19 века там 

возникли первые специализированные кукольные мастерские, выпускавшие 

деревянных кукол. 

Наряду с артельным изготовлением игрушек продолжала существовать и 

сугубо народная традиция – в крестьянских семьях кукол мастерили из тряпья, 

соломы, лыка, мочала. В северных русских деревнях кукол «лесовиков» делали 

из шишек, меха, бересты, кусков дерева.  



 9 

В русской народной кукле уживаются сакральная и игровая 

направленность. Простые художественно-выразительные средства куклы 

позволяли в детских играх с достаточной достоверностью отображать мир 

взрослых, в котором таинство рождения играло главенствующую роль. 

Очевидна связь куклы с персонажем языческой мифологии – Богиней-Матерью, 

олицетворявшей возрождение жизни.  

В игре воспроизводились наиболее значимые события жизни: рождение и 

смерть, свадьба, праздники, связанные с сезонными изменениями в природе и др. 

За всю жизнь традиционных кукол набиралось больше ста, но их ни в коем 

случае не выбрасывали. Куклы бережно хранили, передавали из поколения в 

поколение. Первую каждая девочка получала от мамы или бабушки, хранила ее, 

берегла, шила ей наряды. Характеристика наиболее распространенных на Руси 

кукол дается в таблице 1 (Прил. 1). 

Таким образом, русские традиционные куклы можно классифицировать 

по следующим признакам: 

 региональному  

 возрастному 

- куклы младенчества (от 0 до 3 лет)  

- куклы раннего детства (4-6 лет). В этот период своей жизни ребенок 

при помощи взрослого уже мог изготовить простейшую тряпичную 

куклу. 

- куклы для возраста 7- 9 лет 

- куклы для подростков (10-14 лет) 

- куклы для юношества (15-18 лет) 

 по материалу 

-  тканевые (лоскутные) 

- из природных материалов (веточек, лыка, соломы, шишек, зерна и др.) 

http://www.trozo.ru/tag/svadba
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 по размеру 

- локтевые (высотой от локтя до конца среднего пальца) 

- вдоль ладони (от конца среднего пальца до запястья) 

- поперек ладони (на ширину четырех пальцев руки)  

 по назначению 

- обереги 

- игровые 

- обрядовые 

Вместе с тем, народная игрушка многофункциональна (Рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Функции традиционных игрушек  

 

Во все времена ребенок через игру постигал мир, примеривая на себя 

разные роли, учась модели поведения, принятой у взрослых. Дом без игрушек 

считался бездуховным. Существовала примета: если дети много и усердно 

играют – в семье будет прибыль. 

Традиционная 

кукла 

Забава 

 

Предмет обряда 

 

Праздничный подарок 

 

Средство воспитания 

 

Украшение 

 

Предмет магии 

Свадебный 

атрибут 
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2. Общая характеристика русского народного костюма 

 

В традиционной русской кукле закрепились наиболее древние и 

устойчивые формы русской одежды. Крестьянская одежда на Руси 

многообразна и многоаспектна, классифицируют ее по следующим признакам: 

 Региональному 

- северный 

- центральный 

- южный 

 Этнолокальному 

 Половому 

- мужской 

- женский 

 Возрастному 

- детский 

- средних лет 

- старческий 

 Степени зажиточности владельца 

 Сословной принадлежности 

- казачество 

- купечество и др. 

 Социально-бытовым функциям 

- рабочая 

- будничная 

- праздничная 

- обрядовая (свадебная, погребальная, траурная и др.) 

http://www.trozo.ru/tag/obryadovaya-kukla
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 Практическому назначению 

- нательная 

- горничная 

- верхняя 

Народный русский костюм — явление сложное и архаичное. Его 

основные части складывались веками. Исстари, от отцов к сыновьям, от дедов к 

внукам он передавался вместе с укоренившимися верованиями и традициями. 

Даже активное приобщение правящей верхушки и городских жителей России к 

западным образцам одежды в XVIII веке не коснулось основной массы 

населения. Русская деревня вплоть до конца XIX века оставалась носителем 

традиционной культуры. Еще и в начале XX века крестьянский костюм 

оставался истинно народным. 

Русский мужской костюм, распространенный повсеместно, состоял из 

рубахи, портов, пояса, обуви и головного убора (Прил. 2, рис. 1). Мужскую 

рубаху всегда подпоясывали. А вот единого национального женского костюма, 

несмотря на схожесть общих черт, в России не сложилось. В разных губерниях 

одежда женщин имела свои отличия в покрое, отделке, рисунке ткани. 

Классификация русского народного женского костюма по географическим 

зонам и регионам представлена схемой (рис. 2). 

Современные исследователи различают два основных комплекса 

женского костюма: рубаху с сарафаном и рубаха с поневой и передником 

Более древний по происхождению – поневный комплекс (Прил. 2, рис. 2-

6). Он наиболее характерен для южнорусского костюма. Женская длинная 

рубаха с рукавами — древнейший общеславянский вид одеяния. Понева — 

полотнище, заменяющее юбку, обязательная принадлежность одежды русской 

замужней женщины. Она надевалась особым способом: полотно поневы 

оборачивали вокруг талии разрезом вперед, а края подтыкали за пояс, открывая 
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подол рубахи, который закрывали передником. Незамужние девушки носили 

только рубаху с передником. 

Первоначально под «сарафаном» буквально понималось княжеское 

мужское одеяние, укрывавшее всю фигуру. Только в XVI веке сарафан стал 

использоваться в качестве женской одежды. Он вытеснил поневу на территории 

России вначале в северных областях, а к началу XIX века превратился в одну из 

основных частей традиционной женской одежды. Сарафаны носили с 

передниками, которые играли двойную роль: защищали одежду от загрязнений 

и прикрывали ее неукрашенные части (Прил. 2, рис. 7-15).  

 

 

 

 

Рисунок 2. – Классификация русского народного женского костюма 

 по географическим зонам и регионам 
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Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими 

линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая 

выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму 

свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых 

полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту (Прил. 3, 

рис. 16-19). 

Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по утку или 

основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по диагонали. 

Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы 

движения прямоугольными или косыми вставками (полики, ластовицы). В этом 

специфическом крое присутствует определённая архаика. К типичным чертам 

можно так же отнести значительную длину одежды, особенно большую длину 

рукавов женских рубах, расположение декора, многослойность ансамбля, 

состоящего из нескольких надеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный 

колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма. 

Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью плетенной, 

кожаной или катанной. Так же, как и верхняя одежда, обувь была почти 

одинаковой для женщин и мужчин и различалась только размером и 

украшениями (Прил. 4, рис. 20)..  

Особую роль в решении композиции костюма играют головные уборы 

(Прил. 4, рис. 21-22). Женский костюм не мыслился без головного убора. 

Исстари волосы замужней женщины связывались с магией и колдовской силой, 

поэтому ей нельзя было появляться на людях с непокрытой головой (отсюда 

пошло выражение «опростоволоситься»), волосы следовало заплетать в две 

височные косы, укладывать вокруг головы короной и прятать под головной 

убор. 
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Головной платок был одной из основных частей женского костюма. 

Кроме повседневных и праздничных платков существовали еще повойник, 

кокошник, сорока. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые 

ленты шириной 0,5-2,5 см. Девушкам разрешалось носить открытые повязки-

ленты, закрывавшие только лоб и затылок. 

До замужества девушки, разделяя волосы прямым пробором, заплетали 

низко на затылке одну косу в три плетешка. Коса свободно ниспадала из-под 

головного убора. 

По праздникам девичья коса богато украшалась лентами и накосниками 

из бисера. Одним из элементов венчального обряда являлось расплетание, а в 

некоторых областях России даже отрубание девичьей косы. Этот обряд 

символизировал превращение девушки в замужнюю женщину. 

Обязательная принадлежность крестьянского костюма — пояс. Он 

являлся оберегом, чертой, оберегающей тело человека от злых сил. Оберегом 

являлся предмет, способный, по суеверным представлениям, охранить от 

разных бедствий. Пояс выполнял и элементарные функции скрепления частей 

одежды: им подвязывали передник, подтягивали сарафан, поддерживали порты. 

Пояса могли быть как тканые, так и вязаные, ременные пояса носили только 

мужчины. На них вышивали орнаменты, концы поясов оформляли кистями, 

помпонами, куколками-оберегами. Кроме того, на пояс подвешивали кошельки, 

ключи и другие небольшие бытовые предметы. 

Особенности русского женского костюма заключались в том, чтобы не 

подчеркивать формы тела. Простота силуэта компенсировалась богатой 

цветовой гаммой различных частей одежды, отделкой, всевозможного рода 

вышивками и аппликациями. В разных губерниях вышивку делали по-своему, 

используя различные орнаменты. Но назначение было общим — украшение 

костюма и защита человека от злых сил, так как вышивку располагали по краям 
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одежды: ворот, подол, низ рукава (именно отсюда духи зла могли проникнуть к 

телу). 

Ведущими цветовыми тонами в народной одежде является белый, 

красный и синий. Красный цвет в народе был самым любимым. Слова “красно 

солнышко”, “весна-красна”, “красна девица” и другие выражали представления 

о наивысшей красоте. Самыми нарядными считались одежды из красной ткани 

(сарафаны, понёвы), вышивка красными нитками. Различные оттенки и 

интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию. Черный цвет 

применялся, как правило, для обогащения и усиления звучания основных тонов, 

однако в ряде случаев он является ведущим. 

Декоративный убор народного костюма может включать в себя и другие 

яркие тона, часто контрастные, такие как зеленый, синий, оранжевый, желтый. 

Общее колористическое решение народной одежды зависит от пропорций 

частей разных цветовых тонов, характера вышивки, соотношения площадей 

орнаментации и фона.  

Украшение одежды выполнялось тремя способами: качеством, вышивкой, 

нашивкой различных материалов – кружев, тесьмы и тому подобное. Узор 

формировался уточной нитью, перекрывавшей нити основы. Элементы 

орнамента чередовались с просветами фона. Тканный узор употреблялся 

главным образом для изготовления рукавов, нижней части рубах, передников. 

Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой, составляя 

исключительный по красоте декор. Вышивка народной одежды отличается 

большим разнообразием технических приёмов и способов. Для вышивки 

применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из 

льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями.  

Для использования узора в большинстве случаев применялось сразу 

несколько видов вышивальной техники. При всём многообразии вышивальных 
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приёмов народные вышивки на одежде отличаются необычайной 

согласованностью художественного замысла и технического исполнения. Как 

правило, в орнаментации одежды все способы украшений соединялись: узоры, 

выполненные вышивкой и ткачеством, дополнялись нашивками из лент, 

позумента, тесьмы. Все они гармонировали между собой.  

Народный костюм, его колорит и декор заставляют нас восхищаться. Они 

заражают оптимизмом, настроением праздничности и веселья.  

Народные мастера умели превращать утилитарную вещь в произведение 

искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на 

простом конструктивном строе.  

Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев 

открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются 

свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого 

художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства.  

Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким 

богатством традиций в области национального народного искусства, как 

Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-

композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом, 

изящество и неповторимость декора – это большой и увлекательный мир, 

своеобразная академия знаний и творческих идей.  
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3. Технология изготовления куклы из лыка в народном костюме  

 

Для изготовления куклы из лыка (рис. 3) необходимо следующее сырье и 

материалы: кисти из лыка (мочало), ножницы, молоток, шпагат из пеньки. Для 

изготовления маленькой куклы (22 см), потребуется 2 кисти из лыка, для 

большой куклы (45 см) – 8 кистей из лыка. Время изготовления куклы – 6 часов, 

пошив костюма – 18 часов. 

 

 

 

Рисунок 3. 
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Этапы работы: 

1. Взять кисть, убрать веревочки, развернуть кисть, убрать содержимое 

середины кисти (рис. 4).  

 

Рисунок 4. 

Из нестандартного лыка плотно скрутить основу для головы в виде шара (рис. 5). 

 

Рисунок 5. 
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2. Взять пучок лыка по всей длине, крепко связать посередине (рис. 6), 

расправить в виде «солнышка» и постучать молотком по узлу для уплощения 

(рис. 7). В центр «солнышка» поместить основу для головы и обернуть 

лыком, крепко завязать у основания головы (рис. 8). 

 

Рисунок 6. 

 

Рисунок 7. 
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Рисунок 8. 

3. Для изготовления рук сформировать два одинаковых пучка из лыка и оба 

заплести в тугую косу (рис. 9).  

 

 

 

Рисунок 9. 
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Готовые косы с двух сторон перевязать шпагатом. Руки приложить с 

противоположных сторон к голове и крепко привязать к шее (рис. 10). Опустить 

руки вниз, обмотать широкой полоской лыка шею (рис. 11). 

 

Рисунок 10. 

 

 

Рисунок 11. 
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4. Для изготовления туловища взять пучок лыка, в центр вложить голову с 

поднятыми вверх руками, распределить лыко равномерно вокруг головы, 

перевязать шпагатом у шеи (рис. 12). В области груди подложить 

скрученный валик из пучка лыка, отогнуть лыко, обложенное вокруг головы 

вниз, перевязать шпагатом на талии (рис.13). 

 Рисунок 12. 

 

 Рисунок 13. 
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5. Ноги изготавливаются из двух одинаковых по толщине пучков лыка, в 

середину которых для прочности прокладываются палочки. 

Сформированные ноги со ступней обмотать крестообразно шпагатом по всей 

длине, начиная со ступни (рис. 14). В завершение каждую ногу обмотать 

широкой полоской лыка (рис. 15). 

 Рисунок 14. 

 

 Рисунок 15. 
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6. Нижнюю часть туловища разделить на верхнюю и нижнюю «юбочку». 

Нижняя «юбочка» разделяется на два пучка, к каждому из которых 

привязывается нога (рис. 16). В области ягодиц и бедер подложить 

скрученный валик из пучка лыка, накрыть верхней «юбочкой» и обвязать 

шпагатом вокруг каждой ноги (рис. 17). 

 Рисунок 16. 

 

 Рисунок 17. 
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7. Изготовить чехол-белье из хлопчатобумажной ткани (рис. 18). 

                                        Рисунок 18. 

 8. Изготовить одежду для куклы – традиционный костюм одного из регионов 

России, выполненный с исторической точностью (рис. 19, 20). 

        

                          Рисунок 19                                                Рисунок 20 
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Из отходов лыка и обрезков ткани можно изготовить сувенирные куклы-

обереги (рис. 21). Для этого необходимо следующее сырье и материалы: кисти 

из лыка (мочало), веточка (деревянная шпажка), шпагат из пеньки, пряжа, 

лоскуты ткани, тесьмы, атласные ленты, ножницы. Время изготовления – 2 часа.  

Этапы работы: 

1. Взять небольшой пучок лыка (25-30 см) для изготовления туловища. 

2. Крепко связать посередине шпагатом или пряжей, оставив длинные концы 

для плетения косы, перегнуть пополам и перевязать, отступив 2 см от сгиба 

для оформления головы. 

3. Из пучка лыка потоньше и покороче заготовить руки, крепко перевязав оба 

конца пучка, сформировав кисти. 

4. Заготовку рук примотать шпагатом или пряжей крест-накрест к веточке 

(деревянной шпажке), оставив вверху место для головы. 

5. Воткнуть шпажку в заготовку туловища. Перевязать туловище шпагатом или 

пряжей под руками. 

6. Из лоскутов ткани выполнить одежду для куклы, повязать голову платком, 

украсить куклу тесьмой, лентами. 

                             Рисунок 21. Сувенирная кукла-оберег 
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Заключение 

 

Каких-то полтораста лет назад куклы были непременным атрибутом 

повседневного быта наших предков, неотъемлемой частью праздников, 

процесса воспитания детей. За всю жизнь традиционных кукол набиралось 

больше ста, но их ни в коем случае не выбрасывали. Куклы бережно хранили, 

передавали из поколения в поколение, как самую большую ценность – оберег 

жизни.  

Куклы ручного изготовления прекрасно вписываются и в дом 

современного человека. «Семейная» укрепит лад в семье, «День и ночь» 

защитит покой жилища, кукла «Веничек» сбережет домашний очаг.  

Представленные в пособии технологии изготовления кукол из лыка 

позволяют импровизировать, упрощая или усложняя задание в зависимости от 

возраста учащегося. 

Подготовку к изготовлению куклы из лыка, необходимо начинать с 

эскизных поисков на основе копий костюма-первоисточника, детального 

изучения особенностей кроя и материалов с целью воссоздания образа с 

исторической точностью.  

Выполненные учащимися работы рекомендуется выставлять на просмотр 

в виде выставок и конкурсов. Может быть интересной компоновка работ по 

темам, заранее продуманной композиции или в соответствии с определенным 

сюжетом. Это позволит дать наглядное представление о результатах работы, 

привнесет соревновательный характер, что поможет учащимся лучше 

продумывать эскизы, тщательнее подбирать материалы, качественнее 

выполнять работу.  

Опыт использования предложенной методики в БУ колледж-интернат 

«Центр искусств для одаренных детей Севера» позволяет говорить об 
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устойчивом  интересе учащихся к предложенной теме. Куклы из лыка, 

созданные студентами и учащимися (Прил.5, рис. 23-27), были неоднократно 

представлены на конкурсах различного уровня  и получали высокую оценку 

жюри. Материалы по теме разработки докладывались на научно-практических 

конференция и представлялись в виде мастер-классов.  

Приобщение детей к искусству создания куклы – это самый естественный 

и оптимальный способ художественно-эстетического и трудового воспитания,  

обучения социально благотворным формам межкультурной коммуникации. Это 

путь к взаимопониманию между представителями разных народов, путь добра, 

миролюбия, уважения друг к другу, взаимной приязни и доверия, что так 

необходимы для современной и будущей жизни нашего общего Отечества. 
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Приложение 1. 

Таблица 1. 

Иллюстрированное описание традиционных русских кукол 

 

Название 

куклы 

Краткое описание куклы Изображение куклы  

1 2 3 

I. Куклы-оберги 

Зольная 

куколка 

 Была оберегом женщины, дома, очага. Выполнялась из 

золы, смешианной с водой; скатывалась в виде шарика, к 

которому прикреплялась юбка. Имела название «Баба – 

женское божество». Передавалась по женской линии от 

бабушки к внучке, дарилась в день свадьбы. При переезде 

на новое место куклу брали с собой.  

 

_____ 

Кукла-каша Дарили девочке вместе с глиняным горшочком и 

пожеланием успехов в освоении азов кулинарного 

мастерства. Особый секрет этой куклы состоит в 

неукоснительном соблюдении пропорциональности 

рецепта: по ножку – крупа, по пояс – вода, по шейку – 

кашка.  

 

 

 

_____ 
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1 2 3 

Кувадка 

(Куватка) 

Охраняла младенца.  

В древности существовал обряд «кувады», магия 

которого связывалась с таинством рождения ребенка. 

Зарождение ребенка воспринималась как милость и 

расположение божественных сил, а с другой стороны, сам 

процесс рождения связывался с чем-то греховным После 

родов роженица и повитухи совершали обряды очищения. 

Поскольку рожала женщина в бане, то муж разными 

действиями выманивал злых духов в предбанник, где 

были развешаны обрядовые куклы. Верили, что в эти 

первые попавшиеся на глаза неодушевленные образы 

людей и вселялись злые духи.  

К концу 19 в. истоки древнего обряда утратились и 

забылись, а куклы остались. Направленность их 

магического действия изменилась: теперь они 

вывешивались над колыбелью после крещения младенца, 

оберегая его от злых духов.  
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Пеленашка Охраняла ребенка.  

Малыша сразу после рождения прятали в хлеву или 

чулане. В это время к лежащему на постели в женском 

платье и стонущему мужу, изображавшему рожающую 

жену, приносили куклу. Считалось, что этот обряд 

отводил опасность от матери и ребенка. Спеленутую 

куклу подкладывали и к младенцу в колыбель, где она 

была до крещения, чтобы сбить злых духов с толку и 

принимать на себя все напасти, угрожавщие 

незащищенному крестом малышу. После крещения кукла 

убиралась из колыбели и хранили ее наравне с 

крестильной рубахой. 
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Толстушка-

костромушка 

 

Оберег от одиночества. 

Эта кукла была в доме, где очень ждут и желают ребенка. 

Ставили ее в спальню на видное место. Задачей этого 

оберега было вернуть плодородие женщине, приманить 

душу ребенка. Шила ее родственница по женской линии: 

сестра, крестная, мать или бабушка. Когда в доме 

появлялся ребенок, куколку уносили на женскую 

половину и прятали. 
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День и Ночь Обереги жилища.  

Бытовали они в Пензенской и Тамбовской губерниях, а 

также в Поволжье. Это две совершенно одинаковые 

куклы, но одна выполнена из белой ткани (День), а другая 

— из синей (Ночь). Днем выставляли вперед светлую, а 

ночью — темную. Куклы связаны одной ниточкой и 

представляют собой единую цельную композицию. 

 

 

Бессоница Магическая 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 

набивая ее успокаивающей травой и клала ее в колыбель, 

приговаривая: «Сонница-бессоница, не играй моим 

дитятком, а играй этой куколкой». 
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Кузьма и 

Демьян 

Покровители ремёсел, особенно мастеров кузнечных дел 

и женского рукоделия. Они же покровителями семейного 

очага, святости и нерушимости брака, устроителями 

супружеской жизни.  

Святые Косма и Дамиан – асийские братья, родом из 

Малой Азии. Их мать Феодотия воспитала детей в 

христианской вере. Хорошо образованные, искусные 

врачи, они исцеляли душевные и телесные муки людей, 

лечили животных, причем бесплатно, за что их  называли 

бессребрениками. 

 

 

 

Лихорадка 

(Лиходейка) 

Оберег от болезни.  

Делали его в виде 12 фигурок, олицетворяющие, по 

народному поверью, иродовых дочерей, которых звали 

Дряхлея, Глупея, Глядея, Ленея, Немея, Ледея, Трясея, 

Дремлея, Огнея, Ветрея, Желтея и Авея. Их подвешивали 

на красной нитке над печкой, чтобы отпугивать 

приносящих болезни демонов.  
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Кукушечка Оберег от несчастья.  

Древний обряд “похороны кукушки”. Это посвящение 12-

летних девочек в девушки и их вступление в мир 

взрослой жизни. Он состоял в следующим: девочки 

уходили в лес и следили, чтобы за ними никто не 

последовал. Там они водили хороводы, пели песни и 

кумились. Девочки наряжали в лоскутки специально 

сделанную для этого случая соломенную куклу. 

Изготавливали её из высушенной травы “кукушкины 

слёзки”. Потом девочки хоронили её, тем самым 

избавлялись от тех качеств, которые присуще кукушке. 

После проведённого обряда девочка считается девушкой. 

Таким образом, этот обряд демонстрирует отказ от 

“кукушества”, провозглашение материнства. 
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II. Игровые куклы 
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Столбушка 

(Закрутка) 

 

Наиболее ранняя среди традиционных игровых кукол. 

Исследователи описывают много игр деревенской 

молодежи, которые называли Столбушками.  

Основа куклы – тугая скрутка из ткани или берестяная 

трубочка, сверху повязывался плат и фартук.  
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Зайка Игровая куколка для малышей. 

Зайчика на пальчик делали детям с трех лет, чтобы они 

имели друга, собеседника. Зайчик одевается на пальчик и 

всегда был рядом. Эту игрушку раньше родители давали 

детям, когда уходили из дома, и если становиться скучно 

или страшно к нему можно обратиться как к другу, 

поговорить с ним, пожаловаться или просто поиграть.  

 

 

 
 

Кукла «на 

выхвалку» 

Игровая сшивная кукла. 

Эта кукла шилась девочками до 12 лет и была экзаменом 

по шитью. Каждая девочка старалась быстрее сделать 

куколку, на которой могла показать свое знание костюма 

и рукоделий. В некоторых местностях куклы имели 

названия: Простоволоска - первая кукла, Кукла с косой - 

вторая, Молодуха - третья, Нарядная кукла – четвёртая.   
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Стригушка Выполнялась из стриженой травы. Когда женщина 

уходила в поле, она брала ребенка и, чтобы он не скучал, 

делала ему куклу из травы. Часто такую куклу 

использовали и в лечебных целях. Когда ребенок болел, 

то в такую куклу вплетали лечебные травы. А когда 

ребенок играл с ней, то запах травы оказывал лечебное 

действие на него.  

 

 

III. Обрядовые куклы 

Зернушка Кукла помогает человеку верить в удачный год, а вера 

помогает человеку сотворять все необходимое для жизни. 

Ее обычно дарили на Коляду, Рождество и иногда на 

праздники, связанные с урожаем.  

Кукла обязательно наполнялась зерном, желательно 

пшеницей или зерном всяких сортов одновременно, 

чтобы урожай был богатым на все виды зерновых 

культур.  
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Масленица Символом злой и холодной Зимы, обязательный атрибут 

Масленицы – праздника изгнания Зимы и встречи 

весеннего Cолнца.  

Изготавливают куклу из веток, прутьев, соломы, на 

голове – платок. Куклу украшали лентами, 

искусственными цветами. 

Каждый день праздника имеет свое название: встреча, 

заигрыш, лакомка, разгул – перелом, золовкины вечерки, 

тещины посиделки, и последний, седьмой день – 

Прощеное Воскресенье. Сжигание чучела Масленицы 

символизирует переход из одного времени года в другое. 

Обрядовая пища – блины – символ Cолнца. 

Мощным оберегом жилища считалась «Домашняя 

масленица» - небольшая соломенная или лыковая кукла с 

белым тряпичным лицом. Ей встречали молодоженов и 

бережно хранили дома, как символ достатка и здорового 

потомства. 
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Десятиручка Куколка предназначалась для помощи девушкам, 

готовящим свое приданое, и женщинам в разных делах, 

таких как ткачество, шитье, вышивка, вязани. Ее делали 

из лыка или соломы 14 октября на Покров, когда 

садились за рукоделие. В изготовлении используются 

нитки красного цвета, который является обережным. На 

низ сарафана вкруговую привязывается обязательно 9 

красных ниточек-бантов. Традиционно после 

изготовления она почти сразу же сжигалась. Такую куклу 

часто дарили на свадьбу, чтобы женщина все успевала, и 

все у нее ладилось. 

 

 

 

 

Мировое 

дерево 

Украшение свадебного пирога, имеющее глубокое 

символическое значение. В старинных поверьях славян 

мир уподоблялся дереву, корни которого  
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 символизировали подземное царство. Ствол – мир живых 

людей, а крона – небеса. В легендах и сказаниях его 

называли Мировым деревом. Рождение новой семьи 

уподоблялось рождению Мирового дерева жизни, 

могучими ветвями которого надлежало стать молодой 

чете. 

Куски пирога раздавались родне жениха и невесты, в чём 

виделось единение породнившихся семей, а середину 

пирога с «Мировым деревом» предназначалась молодым. 

После свадьбы Мировое дерево занимало почетное место 

в избе рядом с другими хранимыми в семье куклами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1. Костюм жениха. Семипалатинская губерния. Сер.XIXв. – нач.XXв. 
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Рисунок 2. Праздничная одежда крестьянки. Воронежская губерния  

К.XIXв. – нач.XXв. 
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Рисунок 3. Праздничная одежда крестьянки. Воронежская губерния  

К.XIXв. – нач.XXв. 
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Рисунок 4. Праздничная одежда крестьянки. Рязанская губерния.  

Вторая пол. XIX в.  
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Рисунок 5. Праздничная одежда крестьянки. Брянск. Нач.XX в. 
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Рисунок 6. Праздничная одежда крестьянки. Орловская губерния.  

К.XIXв. – нач.XXв. 
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Рисунок 7. Праздничная одежда крестьянки. Московская губерния. Сер. XIX в. 
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Рисунок 8. Крестьянские сарафаны из набивного холста. Вологодская губерния. 

 К.XIXв. – нач.XXв. 
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Рисунок 9. Праздничная одежда крестьянки. Смоленская губерния. К.XIX в. 
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Рисунок 10. Праздничная одежда крестьянки. Тверская губерния. 

Первая пол. XIX в. 
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Рисунок 11. Праздничная женская народная одежда. Нижегородская губерния. 

Первая пол. XIX в. 
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Рисунок 12. Праздничный женский народный костюм.  

Центральные губернии России. К. XVIII в. 
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Рисунок 13. Праздничный женский народный костюм.  

Вологодская губерния. К. XVIII в. – нач. XIX в. 
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Рисунок 14. Костюм молодой девушки. Архангельская губерния. Нач. XIX в. 
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Рисунок 15. Праздничный девичий костюм. Нижегородская губерния.  

К. XVIII в. – нач. XIX в. 
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Рисунок 16. Крой мужской рубахи и мужских портов 
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Рисунок 17. Крой распашных косоклинных сарафанов 
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Рисунок 18. Крой глухого косоклинного сарафана и сарафана с кокеткой 
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Рисунок 18. Крой поневы: 

а – распашной без прошвы, б – разнополки, в – распашной с прошвой
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                  Рисунок 19.  Крой женских рубах: а – безполиковая, б – поликовая

63 



 Приложение 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Традиционная русская народная обувь 
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Рисунок 21. Женские головные уборы 
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Рисунок 21. Женские головные уборы 
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Рисунок 22. Девичьи головные уборы 

 



 Приложение 5. 

 

Рисунок 23. Кукла из лыка в праздничной женской одежде Нижегородской 

губернии первой пол. XIX в. Автор – Слинкина Дарья, 17 лет 
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Рисунок 24. Кукла из лыка в праздничной женской одежде Тамбовской 

губернии сер. XIX в. Автор – Попова Анастасия, 18 лет 
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Рисунок 25. Кукла из лыка в народной женской одежде Рязанской губернии.  

второй пол. XIX в. Автор – Башарова Резеда, 17 лет 
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Рисунок 26. Кукла из лыка в народной женской одежде  Орловской губернии 

второй пол. XIX в. Автор –Сапожникова Ольга, 18 лет 
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Рисунок 27. Куклы-обереги. Автор – Бычкова Мария, 13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


