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Сохранение народных традиций изготовления 
традиционной текстильной куклы



• Цель: ознакомление
родителей и детей с
культурными традициями
предков и формирование
основ целостной
эстетической культуры и
толерантности через
познание
художественного образа
куклы и народных
традиций.



• Задачи:
– познакомить детей и родителей с культурными 

традициями предков;
– способствовать формированию основ 

целостной эстетической культуры и 
толерантности через познание художественного 
образа куклы и народных традиций;

– способствовать осмыслению роли и значения 
традиций в жизни народа.



Содержание 
• Знакомство с историей возникновения народной 

куклы.
• Изучение видов кукол.
• Проведение мастер-классов по изготовлению 

текстильной народной куклы
– Кукла – скрутка;
– Кукла – куватка из лыка;
– Кукла «Зайчик на пальчик».

• Восстановление традиции народного творчества с 
использованием народной текстильной куклы



Из истории возникновения народной 
текстильной куклы

Матерчатая кукла – простейшее изображение женской фигуры,
сопровождала человека от рождения до смерти и была непременным атрибутом любых
праздников.

Интерес к народным традиционным куклам возрастает, при этом материалы,
из которых делались куклы достаточно хрупки, подвержены истлению, поэтому
необходимо пополнять фонды и передавать знания по изготовлению этого воистину
народного достояния.
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Виды 
кукол



• Обереги:
– Свадебные неразлучники;



–Куклы –
лихорадки;



–Куклы –
куватки;



–Куклы –
берегини;



–Крупеничка;



–Пугала.



• Обрядовые:
–Масленица;



–Покосница;



–Купавка;



–«Козьма
(Кузьма) 
и Демьян»;



• Игровые:
–Кукла – закрутка;



–Кукла – полено;



–Кукла –
пеленашка;



–Кукла – скрутка;



–«Зайчик на пальчик»;



–«Барыня»;



Мой вклад в сохранение 
традиционной народной куклы

• Текстильная кукла – скрутка:

Форма сохранения и распространения 
изготовления народной куклы – мастер-

классы для родителей и их детей



Благодарю 
за внимание!
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