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Механизм коррекционного воздействия при создании народных 

славянских кукол 

Еще в середине 20 века в каждой семье в городе и деревне дети играли 

тряпичными куклами. И только с 1960-х годов с производством заводских 

пластмассовых игрушек, традиция изготовления домашних кукол угасла. 

Сейчас мы воспринимаем куклу как предмет для развлечения ребенка. 

Однако кукла не просто предмет, сопровождающий нас с самого рождения. 

Кукла – это образ человека. Она фокусирует время, историю культуры, 

историю страны и народа, отражая их движение и развитие. 

Традиционная тряпичная кукла несет память культуры и делает это ярче, 

глубже и шире чем любая другая игрушка. Рассматривая старые куклы, 

можно увидеть скрытые символы, характерные для мифологического 

сознания древнего человека, для русской народной культуры. Поэтому в 

изготовлении традиционных тряпичных кукол не было случайностей – во 

всем усматривался определенный смысл. 

Само слово "кукла" произошло от "куколь". Куколем называли связку 

колосьев, на котором девушки завязывали узелок на суженого. Со временем 

стали делать кукол из веточек, бересты, травы, тканей, ниток. 

Изготовление куклы вполне можно назвать народной 

психотерапией. Кукла являлась не только предметом украшения и игрушкой, 

она была помощницей, защитницей дома и домочадцев, хранительницей 

традиций. 

Нам близка славянская мифология, культура и символика, мы выросли 

на русских и белорусских народных сказках, и мифах. Знания о куклах 

передавались по женскому роду из поколения в поколение. В русской 

народной сказке "Василиса прекрасная" есть образ куклы-помощницы, 

которую мама передала своей дочери. По мнению К. П. Эстэс, кукла в сказке 

символизирует внутренний дух, голос внутреннего разума, внутреннее 

знание и сознание. Кукла помогла Василисе пройти через все женские 

инициации и достичь зрелости. 

Кукла отличный диагностический инструмент. При ее изготовлении 

происходит идентификация мастерицы с куклой, с возможностью 

исследовать себя, свои страхи, опасения, сомнения, а также потребности, 

желания, ресурсы. 

При изготовлении куклы мы вкладываем в куклу свой образ желаемого 

состояния. Если в этом образе есть «помехи», их можно тут же убрать, 

«поладив» (изменив) куклу, сделав ее ЛАДной (красивой, желаемой). 

С помощью кукол можно проиграть те или иные ситуации в своей 

жизни, можно их переиграть, создав желаемое завершение. 

Кукол можно просить о помощи, активируя в себе природные и 

архетипические ресурсы. 

Сделанная вручную кукла – добрый и теплый символ вашего дома. Она 

вносит в дом частичку живой души, материнского тепла, оберегая нас и 

соединяя нас с нашими корнями. 



Тема занятия: Изготовление народной куклы «Платочница». 

Цель занятия: формирование у детей интереса к истории и культуре 

славянского народа через образ традиционной куклы, повышение 

самооценки, снятие эмоционального напряжения, тревожности.  

Задачи: 

- научить детей изготавливать народную куклу. Обогащать знания 

обучающихся об истории возникновения и разнообразии народной куклы; 

- развивать у обучающихся мелкую моторику рук, усидчивость, 

внимание, глазомер и умение работать с лоскутами ткани; 

-  научить детей не боятся себя хвалить, уметь осознавать свою ценность 

и уникальность; 

-  воспитывать интерес к культуре своего народа и бережное отношение 

к кукле. Воспитывать эстетический вкус при изготовлении куклы 

«Платочница». 

Ресурсы: Образцы разнообразных кукол (тряпичные, пластмассовые), 

презентация к занятию, фольклорная музыка. 

Участники: для любого возраста, до 10 чел. 

Длительность: 45 - 60 мин. 

Материалы и инструменты на каждого: Лист бумаги; карандаш или 

ручка; лоскуты цветной (7-12 шт.) и белой (1 шт.) х/б ткани размером 10х10 

см (можно немного большего размера); прочные нитки (например, мулине 

красного или натурального цвета); вата или льняной очес размером с кулак в 

свободном состоянии, цветная ленточка или шнурок для пояса, ножницы. 

(Материалы участники заготавливают самостоятельно) 

Ход занятия: 

1. Сообщение темы и цели занятия (слайд 1 – 2) 

Здравствуйте, ребята! 

Отгадайте загадку, о чем мы будем говорить сегодня: 

Платья носит, 

Есть не просит, 

Всегда послушна, 

Но с ней не скучно.  

Отгадка: детская игрушка в виде фигурки человека-кукла. 

https://drive.google.com/file/d/16_8DgLmPcZrErcoc7xB0EKt7dbd81sjq/view?usp=sharing


Вы совершенно правильно отгадали загадку. Действительно, речь 

сегодня пойдет о кукле, но не простой, а народной. 

Тема нашего занятия: народная кукла Платочница.  

Сегодня вы узнаете, какие куклы были в старину, для чего люди их 

придумали, каково было их назначение. 

2. История появления тряпичных кукол. (слайд 3 – 7) 

- Выставка кукол в разных техниках (показ разных видов кукол, беседа) 

А что вы знаете о народных куклах? Как вы думаете, когда появилась 

первая кукла? (Дети отвечают.) 

Трудно сказать точно, но кукла, как детская игрушка появилась у славян 

примерно тысячу лет назад. Это подтверждают раскопки под Новгородом. А 

в других, более ранних цивилизациях гораздо раньше. В британском музее 

хранится тряпичная кукла, которая принадлежала маленькому римлянину, 

жившему за 300 лет до нашей эры. Самая же древняя кукла найдена в 

египетской гробнице. Сделанная из деревянных дощечек, с "волосами" из 

глиняных бус, она 4 тысячи лет тому назад сопровождала в последний путь 

своего хозяина – фараона. 

С давних времён тряпичная кукла была традиционной игрушкой 

славянского народа. В крестьянских семьях игру в куклы не считали пустой 

забавой. Наоборот, она всячески поощрялась. Крестьяне верили, что чем 

больше и усерднее ребёнок играет, тем больше будет достаток в семье и 

благополучнее жизнь. А если с куклами плохо обращаться, играть небрежно 

и неряшливо – неприятностей не миновать. В некоторых избах кукол 

насчитывалось не меньше сотни. Пока девочка была маленькой, для неё 

делали кукол мама, бабушка, старшие сёстры. А когда малышке исполнялось 

пять лет, она должна была делать кукол сама. В куклы играли и девочки-

малышки, и девушки-подростки, и девушки на выданье. Они брали своих 

кукол на посиделки, в гости, в поле. По красоте самодельной куклы судили о 

вкусе и умениях её хозяйки. В кукольных играх дети непроизвольно учились 

шить, вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания. Игры 

были долгие, обстоятельные. Кукол-мужчин не шили – их изображали просто 

в виде палочки или скатанной ткани. Куклы мужского пола появились только 

в девятнадцатом веке. 

Крестьянские куклы были очень простыми, делались в основном из 

тряпок с помощью традиционных приёмов. В каждой местности были свои 

способы изготовления кукол. 



Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, залогом 

семейного счастья.  

Издревле тряпичные куклы делились на три вида: обрядовые, игровые и 

обережные. Первые заменяли живых людей в обрядах жертвоприношений, 

это, к примеру, соломенная кукла Масленица, которую сжигают, чтобы 

скорее пришла весна.  

Куклы-обереги предназначались для защиты людей от влияния злых 

сил. Их изготавливали без применения иголок и ножниц. Куклу наряжали, но 

лица не рисовали. По народным поверьям кукла без лица считалась 

неодушевленной, недоступной для вселения в нее злых духов, недобрых сил, 

а значит, и безвредной для ребенка, поэтому безликая кукла была и 

игрушкой, и оберегом.  

Игровые куклы были яркими, привлекали внимание ребенка, создавая 

ему радостное настроение. Тряпичная кукла воспитывала в ребенке ласковое, 

небоязливое отношение к миру.  

Наша сегодняшняя героиня – обережная кукла Платочница. 

Догадались почему так кукла называется? 

Свое основное имя Платочница получила от главного элемента в своей 

конструкции – платка. Тут особо и нечего рассказывать. Взяли несколько 

квадратных лоскутов, прикрепили вместе – вот вам и кукла. Как ее еще 

можно назвать? Самое первое и логичное – Платочница. В связи с этим 

можно предположить, что кукла Платочница является одной из самых 

ранних тряпичных кукол наших предков. 

Второе имя – Вятская кукла, как несложно догадаться оно связано с 

северным регионом России, где предполагается ее рождение или по крайней 

мере наибольшее распространение. 

Кукла Платочница относится к красивым и нарядным куклам. Ее делали, 

как и некоторые другие «на выхвалку» – чтобы показать другим и 

похвалиться своими умениями. Часто материал для такой куклы собирали не 

один год, постепенно накапливая красивые квадратные лоскуты. Поэтому 

при создании такой куклы старались показать все свои способности в 

рукоделии. Куклы «на выхвалку» показывали на девичниках – осенних и 

зимних вечерах, когда девочки и женщины собирались для совместного 

рукоделия и общения. 

Предлагаю вам сделать такую милую хозяюшку. Она проста в 

изготовлении и в готовом виде выглядит очень-очень доброй, заботливой, 

уютной! 



3. Изготовление куклы. Коррекционная часть.  (слайд 8) 

Практическая работа 

Во время работы фоном звучит спокойная народная музыка. 

1. Напишите на бумаге 7-12 важных качеств которыми по вашему 

мнению должна обладать современная девочка, дочка своей мамы, будущая 

хозяйка. 

2. Подготовьте столько цветных квадратных лоскутков, сколько качеств 

вы написали. Пронумеруйте каждый лоскуточек будущей юбки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Из лоскутка белой х/б или натуральной льняной ткани, ваты или 

льняного очеса делаем голову.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Формируем руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оформляем талию. Делаем обережный крест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Приматываем юбки.  

Наблюдаем за своими чувствами, особенное обращаем внимание что 

чувствуем если юбки не хотят приматываться, выпадают. Какое качество 

необходимо чтобы хорошо выполнить работу? (терпение, усидчивость, 

внимание, ловкость…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если какой-то лоскуток все-таки «не хочет» приматываться, или выпал 

после завершения работы, посмотрим на его номер и подумаем, насколько 

важно качество под этим номером, что нужно чтобы его воспитывать, 

формировать, можно ли без него обойтись, а возможно его заменит другое 

качество, которое уже есть у куклы.  

 

 



7. Одеваем повойник или нижний платок.  

 

 

 

 

 

 

8. Завязываем верхний платок. 

 

 

 

 

 

9. Из ленточки делаем поясок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла готова.  (слайд 9) 



Куклу мы нарядили, но лицо не рисуем. Наша кукла останется 

«безликой», т. е. без лица. Мы ведь уже знаем, что по народным поверьям, 

кукла с лицом как бы приобретала душу и могла повредить человеку, эта же, 

кукла будет служить вам оберегом. 

Вопросы: 

1. Что было трудного в работе над куклой? Как вы думаете почему? 

2. Нравится ли кукла? Что нравится, что не нравится? 

3. Хотелось бы что-нибудь изменить в кукле? Как это может быть 

связано с вами? О чем это для вас? 

4. Если бы кукла умела говорить, что она сказала бы своей хозяйке? 

А теперь каждый, от лица куклы, пусть похвалится собой, тем, что 

умеет, как минимум назовет семь своих достоинств (стараясь не 

подглядывать в листочек). Например: «Я красивая, трудолюбивая, я люблю 

танцевать, умею готовить суп, люблю играть с детьми, я нежная, я 

заботливая………» 

4. Рефлексия 

Какую куклу мы сегодня изготовили? 

А кто помнит, почему делали кукол без лица? 

Кто мне скажет, на какие три большие группы делятся куклы?  

Кто хочет может поделиться впечатлением от занятия. Возможно что-то 

было новое, возможно был повод о чем-то задуматься. 

У вас получились замечательные куклы. Давайте устроим им 

фотосессию (при возможности и желании).  

Благодарю за работу, занятие закончено! (слайд 10) 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое коррекционное занятие с учащимися Х«А» класса 


