
Детский проект «Что за прелесть, эти куклы!» 
Губанова Арина Игоревна 

6 лет 
МБДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида №26 «Колосок» 
г. Мичуринска  Тамбовской области 

руководитель работы Языкова Ольга Александровна 
 

Я очень люблю играть. У меня есть много разных игрушек. Но моя самая 
лучшая подруга в игре – кукла Таня. Я,  играя с куклой, не задумывалась о том, как 
она появилась, когда, кто её создал, из чего она сделана. В какие куклы играли наши 
бабушки и прабабушки? 

Кукла — это радость, кукла — это сказка, 
Кукла — это детство, что вернётся вдруг..., 
С куклой очень дружат и любовь и ласка. 

Кукла — это значит доброта вокруг. 
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Поэтому цель нашего проекта: отличаются ли куклы прошлого от кукол 
наших дней? 

Задачи: изучить предпочтения сверстников, о том в какие куклы им больше 
нравиться играть; расширить знания с помощью взрослых о куклах прошлого, 
способов их изготовления; изготовить куклы, по рассказам, образцам бабушки. 

Когда появилась кукла-игрушка? 
Откуда я знаю, во что играли дети много веков 

назад? На этот вопрос мне помогла ответить мама. 
Оказывается главный источник наших знаний – 
археологические находки. Главный потому, что куклы 
появились задолго до письменности и живописи. 
Археологи условно называют игрушками все находки, 
сделанные в виде фигурок людей и животных.   

Много детских кукол ученые нашли в Италии, 
раскапывая город Помпеи. При раскопках легендарной 
Трои нашли вместе с куклами и погремушки и детскую 
посудку. А самая древняя кукла найдена в египетской 
гробнице. Она сопровождала в последний путь своего 
маленького хозяина – фараона 4 тысячи лет назад. 

Эта тряпичная кукла неплохо сохранилась, если 
учесть, что ей больше 2000 лет. Её маленькая хозяйка жила в 
Древнем Риме за 300 лет до н.э. 
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Давным-давно на Руси 
Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь 

вечно юной. На неё не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам 
детей и взрослых. Всюду, где селится и живет человек, кукла – неизменный его 
спутник. Она проста, но в этой простоте таится великая загадка. Кукла не рождается 
сама. Её создает человек. Являясь частью культуры всего человечества, кукла 
сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего её народа. 
Куклы в древности служили обрядовым символом, они участвовали в магических 
заклинаниях. Куклам приписывались различные волшебные свойства: они могли 
защитить человека от злых сил,  помочь хорошему урожаю. 

Об истории кукол 
Меня давно интересовал вопрос, почему куклу 

называют куклой. С  Ольгой Александровной мы 
нашли информацию о том, что в русском языке слово 
«кукла» имеет несколько значений. Первое – детская 
игрушка в виде фигурки человека. Второе – в 
театральном представлении фигура человека или 
животного, сделанная из разных материалов и 
управляемая актером. Третье – фигура, 
воспроизводящая человека в полный рост. Русское 
слово «кукла» родственно греческому «киклос» (круг) 
и означает нечто свернутое, например деревяшку или 
пучок соломы, которые девочки издавна пеленали и 
завертывали, подчиняясь инстинкту материнства. В ранней истории практически 
невозможно отделить куклу от идола. Она как олицетворение божества 
использовалась в религиозных обрядах. Кукле рисовали глаза, рот, делая тем самым 
подобием человека, нарекали  именем. Таким образом, мистическая вера в связь 
между куклой и человеком укреплялась. 
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История тряпичной куклы   
А во что же играли наши бабушки? Чтобы это выяснить, я провела опрос 

среди соседей, бабушкиных подруг. И выяснила, что традиционной игрушкой  с 
давних времен у 87% опрошенных была тряпичная кукла. Куклы были не только 
девчачьей забавой. Играли до 7-8-лет все дети, пока они ходили в рубахах.. 
Матерчатая кукла – простейшее изображение женской фигуры. Кусок ткани, 
свернутый в «скалку», тщательно обтянутое льняной, тряпицей лицо, волосяная 
коса в сплетенной в неё лентой и наряд из пестрых лоскутков. Лицо вышивали или 
карандашом наводили, а в более ранних куклах – угольком. Кукла рассматривалась 
как эталон рукоделия, по ней судили о мастерстве и вкусе её владелицы. Игрушки 
никогда не оставляли на улице, не разбрасывали в избе, а берегли в корзинах, 
коробах, запирали в ларчики. В кукольных забавах проигрывались почти все 
деревенские обряды. Чаще всего свадьбы – особо впечатляющий и красивый 
русский народный обряд. 

Зачем полено сделали куклой? 
Бабушка Марина рассказала мне о том, что её папа вырезал кукол из 

березового полена, а она сама наряжала их в цветные лоскутки ткани. Такие куклы 
были устойчивыми, не падали. И они с подружками очень часто обменивались 
этими куклами. Но деревянная кукла ещё и спасла  немало женщин. Многие древние 
народы, чтобы умилостивить своих богов, приносили им в жертву людей. Был такой 
обычай и у  наших предков – древних славян. В жертву богине плодородия они 
приносили женщин. Но однажды кому-то пришло в голову отдать богам вместо 
живой женщины куклу. Взяли березовое полено, нарядили в сарафан и цветастый 
платок – чем не девушка с беленьким личиком? И боги не отказались от этой 
игрушки. Так кукла спасла человека. Некоторые из этих обычаев сохранились до 
сих пор. Не приходилось ли вам с песнями и играми сжигать чучело зимы – 
масленицу, а после лакомиться блинами – символами солнца? 

Где столица кукольного царства? 
Довольно долго русские куклы оставались самодельными. А первые куклы, 

изготовленные мастерами, появились в подмосковном Сергиеве Посаде ещё в 19 
веке. Делают там игрушки и по сей день. А ещё в Сергиевом Посаде находится 
единственный  в нашей стране Институт игрушки, где придумывают её новые виды. 
Есть и уникальный Музей игрушки, по экспонатам которого можно  изучать 
историю кукол. Сейчас сергиевские мастера изготавливают кукол из разных 
материалов. А прежде они славились поделками из дерева – липы, ольхи, осины и 
березы. Сначала резчики долго подготавливали древесину: порой чурки для кукол 
вылеживались года по два. Только потом из них вырезали фигурки и расписывали 
яркими красками. 

Как назывались первые фабричные куклы? 
Дети в наше время иногда называют друг друга нехорошим словом «дура», а 

оказывается у этого слова есть другое значение. Самым ходовым товаром были 
дешевые деревянные куклы, которых сергиевские мастера прозвали дурами. Дуры 
были в пышных платьях, фантастических шляпах с цветами и перьями, важные и 
высокомерные, но при этом веселые и красочные. Дурам полагались и кавалеры под 
стать – лихие гусары с рукой кренделем, в высоких головных уборах – киверах. С 
этой информацией я познакомила всей детей в группе. 
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Вместе с Ольгой Александровной мы провели опрос среди детей старшего и 
подготовительного возраста, о том в какие куклы они предпочитают играть. Было 
опрошено 27 девочек. Из них 76% любят играть с куклой Барби, 24% выбрали 
обычную куклу. Нам стало интересно узнать , а любят ли играть в куклы мальчики? 
Всего опросили 19 мальчиков. Оказалось, что любят играть в куклы 12% мальчиков, 
но при условии, что кукла мальчик. Остальные 88% в куклы не играют. 

Так как большинство девочек предпочитают куклу Барби. Мне стало 
интересно узнать, когда она появилась. 

Кукла Барби родилась в 1959 году. Рост её был 29 см. вес 135г. На головке 
красовался хвост, глаза были подведены, а ногти покрыты лаком. В 1964 году у 
Барби стали сгибаться колени, в 1967 г. – руки, а затем туловище в талии. В том же 
году изменилось её лицо…  

Сегодняшняя Барби сильно отличается от самой первой. 
Я сделала вывод, что во все времена люди  играли в куклы, но у каждого 

поколения  она своя.   
В наши дни промышленное производство кукол достигло неимоверного 

развития.  Для кукол изготовляют игрушечные дома, в которых предусмотрено всё 
от кресел до зеркала в ванной комнате. Для кукол шьют платья на все случаи жизни. 

В наши дни делают кукол разного пола, возраста. Кукла стала неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. Куклы встречают нас в театре, в магазине, они 
смотрят на нас с экранов телевизоров или становятся частью рекламных акций. И я  
не представляю свои игры без современных кукол.  

Но в тоже время … 
Раньше куклы делались вручную бабушками или мамами вместе с детьми с 

добрыми пожеланиями, что называется с «душой», и, конечно в единственном 
экземпляре. Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился 
вести хозяйство, обретал образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом 
продолжения рода, залогом семейного счастья. Люди замечали, что, если дети много 
и усердно играют в куклы, то в семье быть прибыли, а если же небрежно 
обращаются со своими игрушками, в дом обязательно придет беда. В народе по 
тому, как ребенок относится к куклам в играх, определялось его будущее. Я также 
узнала, что по своему назначению народные куклы делятся на три большие 
группы: куклы-обереги, игровые и обрядовые.  

Куклы-обереги. В глубокой древности  куколка была человеку защитой от 
болезней, несчастий, злых духов. Кукла берегла человека, ее так и называли: оберег 
или берегиня.  О куклах-оберегах сочиняли сказки, в которых они  являлись 
волшебными помощницами: охраняли, спасали, давали своим хозяйкам мудрые 
советы. Все помнят сказку Афанасьева «Василиса Прекрасная», в которой  кукла 
помогла Василисе пережить много горя и пройти через все испытания, которые 
готовили ей мачеха и Баба-Яга. 

Куколки «День и Ночь»  оберегают смену дня и ночи, порядок в мире. Днем 
выставляют вперед светлую, а ночью - темную.  Куколка «День» следит за жизнью 
людей при свете дня, оберегает день. Чтобы день не зря прошел, а с толком. Тогда и 
куколка довольна, и у людей все ладно.   Куколка «Ночь» - мудрая, задумчивая, 
спокойная, она хозяйка ночи. Она следит, чтобы все угомонились и легли спать, 
отдыхать от дневных дел, набираться сил. Она дарит сон и оберегает его. 
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Колокольчик - кукла добрых вестей.  Эта куколка - веселая, задорная, приносит 
в дом радость и веселье. Это оберег хорошего настроения. Даря Колокольчик, 
человек желает своему другу получать только хорошие известия и поддерживает в 
нем радостное и веселое настроение. 

Пеленашка - древнейшая кукла-оберег.  Пеленашка находилась в люльке до 
крещения ребёнка. Спеленатая кукла могла быть использована детьми в играх.  Эту 
куклу хранили в семье вместе с крестильной рубашкой.   

Игровые куклы. Игровые куклы, предназначались для забавы детям. Часто 
таких кукол делали сами дети. Самая распространенная детская игровая кукла - 
Стригушка.  Делалась она из стриженой травы. Когда женщина уходила в поле, она 
брала ребенка и, чтобы он мог играть с чем-то, 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.В подарок на именины делали куклу 
 Ангелочка. Зайчика на пальчик делали ребенку с трех лет, чтобы он имел друга, 
собеседника. Эту игрушку  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. 

  Обрядовые куклы. Раньше к любому празднику в семье мастерили куклу, в 
которую вкладывалась частица души. Поэтому выбрасывать таких кукол считалось 
делом грешным. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный угол. 
Домашняя Масленица.  Масленица - древний языческий праздник до крещения Руси 
и посвящался  поклонению Солнца, дающему жизнь и силы всему живому. Именно 
в честь солнца пекли блины - обрядовую пищу. В один из дней праздничной 
масленичной недели, когда молодые приходили к тёще на блины, эту куклу 
выставляли в окнах или дворах. Оберег делался на год. Хранили куклу в красном 
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углу или у входа в жилище, а на следующем празднике сжигался или пускался по 
воде.   Кукла  Коза.  Коза и медведь - непременные участники святочного 
рождественского обхода дворов, так как эти животные у славян издавна связаны с 
культом плодородия. Коза была символом жизненной силы, и эту силу она должна 
была принести хозяину избы и его земле, полю, чтобы лучше родился хлеб. 
 Десятиручка  - куклы и в помощь хозяйке. Помогала девушке или молодухе 
(девушка, которая недавно вышла замуж) в хозяйстве. 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. Такую куклу 
часто дарили на свадьбу, чтобы женщина все успевала, и все у нее ладилось. Куклу 
Зернушку делала хозяйка дома, для того чтобы в доме  было сытно и богато. Её 
делали  после сбора урожая. В основе куклы - мешочек с зернами, собранными с 
поля. Также эту куклу женщина делала для того, чтобы у нее были дети.  

Мастер-класс изготовление куклы «Колокольчик». 
КОЛОКОЛЬЧИК — Куколка добрых вестей и хорошего настроения 
 Родина куколки — Валдай. Колокольчик —  незаменимая помощница, если 

что-то не ладится. Она поможет тому, кто отправляется в дорогу. А тот, кто ждет в 
жизни чего-то хорошего — без этой куколки просто не сможет обойтись! Начиная 
новое дело, для удачи – позвоните в колокольчик. 

 Эта куколка веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. С 
Колокольчиком в Ваш дом войдет больше радости и света! 

Для выполнения работы  мне понадобилось:  
Три лоскутка разноцветной ткани круглой формы диаметром 25 см, 21 см, 18 

см.; лоскуток белой ткани размером 28 на 18 
см для головы и рук;  лоскуток треугольной 
формы для платка;  кусочек ваты;  нитки. 

1.  Возьмите вату и скатайте  из неё 
шарик.  Положите шарик на середину 
большого лоскутка круглой формы. 

2.  Набивку обтягиваем центром лоскутка 
и туго перевязываем ниткой. 

3.  В середину лоскутка поменьше 
кладем то, что получилось и опять обтягиваем 
и перевязываем ниткой. 

 4.  Также поступаем и с третьим 
лоскутком ткани. 

5.  У нас получилась юбка из трёх слоёв 
ткани и голова. Теперь берем белый лоскуток 
прямоугольной формы. В середину его кладем 
то, что получилось ранее. Обтягиваем белой 
тканью голову куклы и туго перевязываем.  

6.   Теперь делаем руки. Для этого свободные концы ткани выравниваем, 
определяем длину рук. Немного ткани подворачиваем внутрь рукава. С краю 
отмеряем размеры ладошки и манжеты рукава и перетягиваем ниткой. 

7.  На голову кукле повязываем платок. 
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8.  Всё, кукла готова.  
В результате проделанной работы я  познакомились с историей появления 

народной куклы, её назначением и с технологией изготовления.  
Проведя опрос, я выяснила,  что в куклы играют почти все дети, но о 

народных игрушках знают не многие.  Я считаю, что в 21 веке дети вновь должны 
видеть не только игрушечных роботов, но и игрушки, изготовленные своими 
руками, а не машинами. В результате опроса и проведения мастер-класса выяснила, 
что нашим сверстникам нравится мастерить игрушки и играть с ними.  

Родители легко могут смастерить народную игрушку вместе со своими 
детьми, а дети постарше вполне справятся с ней сами. Несмотря на то,  что по всему 
миру хорошо налажено промышленное производство игрушек, с  каждым днём 
растёт интерес  к изделиям ручной работы.  В наши дни  в сувенирных лавках 
можно встретить изделия народных промыслов, в том числе и куклы. Это говорит о 
том, что на народную игрушку не влияет время, и  она по-прежнему находит свой 
путь к сердцам детей и взрослых. Кукла может рассказать о традициях и культуре 
нашего народа, они напоминают нам о нашей  богатой истории, связывают нас с 
нашими предками.  

Недаром говорят: «Только та страна, в которой люди помнят о своём 
прошлом, достойна будущего». Результатом моего  исследования стали куклы, 
которые я сделала своими руками – куклы обереги, игровые и обрядовые.  
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