
Технологическая карта 

«Куклы-обереги» 

 

Кукла - первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь 

вечно юной. Её история прослеживается со времён строительства египетских 

пирамид до наших дней. На неё не влияет время, она по - прежнему находит 

свой путь к сердцам детей и взрослых.  

-Ребята, а вы играете в куклы? 

-Знаете когда появились первые куклы? 

-Что такое оберег?  

-Какую куклу называют оберегом? Для чего и как ее создавали? 

Предлагаем вам принять участие в исследовательской работе «Куклы-

обереги», чтобы найти ответы на эти вопросы. 

Цели исследования: 

- изучить информацию о  возникновении куклы – оберега, ее значение в 

обрядовой и игровой культуре народов России; 

- создать куклу-оберег. 

Задачи исследования: 

- познакомиться с историей возникновения куклы-оберега на Руси; 



- изучить виды кукол – оберегов, приемы их изготовления и предназначение 

в обрядовой и игровой культуре; 

-найти материал в сказках, фольклоре о куклах- оберегах; 

- создать куклу-оберег. 

Гипотеза исследования: 

-возможно, что полученная информация о куклах-оберегах возродит интерес 

к богатому культурно-историческому наследию нашей Родины. 

 Практическая значимость исследования: 

приобщение детей к народным традициям через самобытность тряпичной 

куклы способствует духовно-нравственному образованию, формированию 

национального самосознания и позволяет сохранить связь поколений, 

нравственные устои. 

(Название работы, кто выполнил, и введение разместите на слайдах (не более 4 

слайдов) презентации. В презентации обязательно указать свою фамилию и класс, 

если работа выполнена группой, то указать всех участников исследования. 

Ход исследования 

Теоретическая часть 

 

С помощью различных источников информации изучи историю появления 

кукол-оберегов по плану: 

 1.Откуда появилась кукла на Руси?  

2. Предназначение кукол - оберегов на Руси? 

 3. Виды славянских кукол-оберегов? 

4.В каких русских сказках встречаются куколки, которым герои доверяют 

свои горести и радости, делятся своими мыслями? 

Ответы на вопросы и вывод разместите на слайдах презентации 

Исследовательская часть 

 Проведите опрос среди одноклассников и взрослых. 

Ф.И.:                                                                                                                      



возраст: 

1. Знаете ли вы, что такое кукла-оберег? 

-да 

-нет 

2. Какие материалы используют при изготовлении куклы-оберег? 

-ткань 

-нитки 

-солома 

-дерево 

-камень 

3.Какие виды обережных кукол вы 

знаете?____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.Знаете ли вы, как изготовить куклу-оберег? 

-да 

-нет 

5. Хотели ли Вы научиться изготавливать тряпичную куклу? 

-да; 

-нет. 

6. Какую из тряпичных кукол Вы хотели бы изготовить? 

-кукла-подорожница; 

-куколка на счастье; 

-кукла день и ночь; 

-кукла Масленница; 

-( ваше предложение)________________________________________ 

 

Результаты опроса оформите в виде диаграммы и занесите в презентацию, 

сделайте вывод.  

Практическая часть 

Создайте куклу-оберег и технологическую карту ее изготовления, укажите 

назначение этой куклы. 

Правила создания кукол-оберегов. 

Если вы решили сделать собственноручно оберег в виде куклы, то следует 

придерживаться основных правил: 

 Проводить работу по изготовлению куклы следует только тогда, 

когда вы действительно этого хотите. Если чувствуете, что сегодня 

у вас не тот настрой или вы заняты другим, лучше отложите процесс 

на более позднее время. 



 Ваши мысли должны быть только положительными, иначе вы 

рискуете перенести их на куклу, а это отрицательно скажется на ее 

магических способностях. Поэтому, если вас тревожит какая-то 

проблема, лучше отложите изготовление оберега на другой день. 

 День недели, в который вы создадите куклу, не повлияет на ее 

защитную магию, а вот лунный период лучше всего выбирать 

растущий. В прибывающий месяц ваш оберег получит максимум силы. 

 Создавать куклу оберег нельзя с использованием острых и режущих 

предметов. Все нити следует обрывать, а не отрезать, а сшивание 

заменить связыванием. 

 В изделии должно быть только четное количество узлов и на каждый 

из них, при завязывании, следует нашептать счастливое пожелание. 

Достаточно сказать одно слова, например, здоровье или богатство. 

 Если вам требуется жесткая основа для куклы, то возьмите две 

веточки и придайте им форму креста. Перевязать их лучше всего 

красной шерстяной нитью, так вы упрочните не только оберег, но и 

его магическую силу. 

Выполните изделия (для выставки), сфотографируйте и занесите в 

презентацию, сделайте вывод. 

Интернет-сайты: 

1. https://podelki-doma.ru/moya-kollektsiya-narodnyih-kukol 

2. https://stranamasterov.ru/ 

3. http://www.rukukla.ru/ 

4. http://nagadali.ru/obereg/slavyanskie-kukly-oberegi.html 

5. http://info-grad.com/kotova-i-n-kotova-a-s-russkie-obryady-i-traditsii-

narodnaya-kukla---spb-paritet-2003/ 

6. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/master-klasy-dlja-

vospitatelei/oberegovaja-kukla-kubyshka-travnica-svoimi-rukami/page-

2.html 

7. http://ped-kopilka.ru/blogs/popova-galina/kukla-bereginja.html 

8. https://www.perunica.ru/rukodelie/6296-tradicionnaya-kukla-obereg-

podorozhnica.html 

 

Презентацию выслать по адресу: mirnauki2017@yandex.ru . В 

презентации на титульном листе обязательно написать ФИ ученика, 
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класс. Поделки и листовки сдать классному руководителю для 

выставки. 

 P.s.: Высылая материалы по адресу: mirnauki2017@yandex.ru , Вы даёте 

согласие организаторам «МИР НАУКИ» на размещение работы в сети 

Интернет и её публикацию с сохранением авторского права. 

 Желаем удачи!!! 
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