
Консультация для родителей 

«Кукла – оберег» 

Воспитатель: Сунцова Наталья Валентиновна 

Цель: Повышение компетентности родителей об истории, традициях 

изготовления - оберега «Куклы – закрутки». 

«Кто в куклы не играет, тот счастья  не знает»- гласит народная 

поговорка. Тряпичная кукла – традиционная игрушка русского народа. 

Взрослые поощряли игры в куклы, ребенок, играя в них, обретал образ семьи, 

учился вести хозяйство, познавал мир и себя. 

Кукла, сделанная вручную, имеет особую силу. В  глубокой древности 

верили, что она служит защитой от болезней, несчастий, злых духов. 

Кукла берегла и оберегала, поэтому ее так и называли: Оберег или 

Берегиня. Таких кукол делали  много, ведь в семьях было по 7- 10 детей. Как 

правило, тряпичные куклы нельзя было помыть, причесать и сшить новую 

одежду.  Делали новых кукол, с новыми  нарядами, поэтому в иных домах 

насчитывалось их до ста штук. В то же время игрушки не оставляли в избе 

как попало их «берегли» в корзине или ларчике. 

Традиционная тряпичная кукла безлика. Кукла без лица считалась  

предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых духов, 

недобрых сил и поэтому была безвредна для человека. 

Пока дети были маленькие, кукол шили матери, бабушки, старшие 

сестры. С пяти лет такую  «потешку»  могла сделать любая девочка. 

Любая кукла не делается абы как, в плохом настроении, в любое время. 

Изготавливают куклы в определенные дни, в основном женские дни (среда, 

пятница, суббота). 

Материал для кукол лучше использовать натуральные: лен, ситец, 

холст, пакля, и т. д.  При изготовлении кукол не желательно использовать 

острые предметы, что-то пришивать. Витки ниток идут по часовой стрелке, 

четного количества. 

Кроме того у каждого вида кукол есть свои тайны изготовления: 

возьмем, к примеру, куклу «Закрутку»: ее основа скрученный столбик, на 

которую и закрепляются остальные части куклы. 

Этапы изготовления «Куклы – закрутки»: 

1.Скручмваем столбик из драповой ткани 10х10см., закрепляем его с двух 

сторон нитью по типу «Конфетка» 

2.Кладем столбик на белую ткань 15х15см. по диагонали на середину. 

Соединяем концы ткани и выделяем голову, закрепляем ее нитью. 

3. С двух сторон выделяем и закрепляем ручки куклы. 

4. Далее находим и фиксируем нитью талию. 

5.Круг – юбочку  d-15cм. продеваем снизу столбика до талии, подвязываем  

косынку – кукла готова! 

 

 


