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История появления кукол оберегов
. Первые экземпляры делались из золы. Голову 

куклы изготовляли из шарика золы, который 
от воды набухал и приобретал форму шара.



История появления кукол оберегов

.



История появления кукол оберегов

.

Куклы-
мотанки



История появления кукол оберегов

. Использовали 
натуральный 
материал, в 
основном, из леса: 
веточки, лозу, 
солому и лесные 
цветы и травы.



История появления кукол оберегов

. Характерная 
особенность русских 
народных кукол-
оберегов – это чистый 
лик без обозначения 
глазок, рта и носа



У кукол обязательно были длинные волосы, в которые 

вплетались пёстрые ленточки, бусинки и нитки.

.



Куклы-обереги в Чувашии

.



Виды кукол-оберегов из нити 

- это 
куколка-
помощница. Свое 
название она 
получила от того, 
что женщине всегда 
не хватает рук, 
чтобы справиться со 
всеми домашними 
делами.

Куколка для 
молодожёнов 
«неразлучники» 
помогала сохранять 
цельность единства 
новой семьи

Куколка «На 
здоровье» делается 
только из льняных 
ниток. Кладется в 
кроватку  к 
ребенку, он может 
с ней играть. А как 
хворь уйдет, кукла 
сжигается.



Виды кукол-оберегов из нити 

Кукла оберег 
«Доля» -
олицетворение 
судьбы. Главная её 
особенность – коса. 
За нее кукла и 
подвешивается, и 
означает это « 
поймать судьбу за 
хвост»

Кукла "день-ночь" 
берегла  ночной 
покой сна и дарила 
дневную радость и 
энергию.



Мастер-класс «Кукла-сувенир» 



Технология изготовления куклы

Нить шпагатная  

Картон

Тесьма или 
ниточка 
красная

Ножницы



.Берем картон
прямоугольной
формы и
наматываем на него
нитки 90 витков



.
Берем нитку 
контрастного цвета,   
продеваем ее внутрь  
мотка нити и 
завязываем



.
Берем ножницы
и надрезаем на
нижней части
ниточки.



. Снимаем нитки с
картона и
перевязываем их
ниткой, создавая
голову



. Заново берем
картон
прямоугольной
формы и
наматываем на
него нитки 45 раз



.
Снимаем
нитки с
картона



. Вдеваем в середину
туловища,
перевязываем их
ниткой, создавая
талию, руки.



. Надрезаем
ножницами
нитки на
кончиках рук



. Обвязываем
голову, туловище
и руки красной
тесьмой или
ниточкой



.
Вот и
куколка
готова



.
Добрый совет

Не забывайте самый главный совет – всё, во что Вы 
верите, может сбыться. Не обязательно слишком 
сильно трудиться в поте лица для осуществления 
Вашего желания, достаточно просто спокойно 
работать в нужном направлении и попросить 
Вселенную Вам помочь. Куколка конечно не 
единственный, но один из самых приятных 
проводников для осуществления Вам помощи.

Творческих успехов! Будьте счастливы!


