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АННОТАЦИЯ 
Кукла «Столбушка» - это одна из традиционных обрядовых кукол. Методическая 

разработка предназначена для учащихся 9-14 лет и может быть использована 
педагогическими работниками системы дополнительного образования, а также учителями 
технологии при подготовке к занятиям. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у 
человека способности к восприятию искусства и чувство самовыражения.  

Кукла «Столбушка» познакомит ребят с народной игрушкой, с историей наших 
предков, они смогут также с ними поиграть. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
История возникновения народной куклы 

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. 
Игра в куклы поощрялась взрослыми, так как, играя в них, ребенок учился вести 
хозяйство, проигрывал определённые роли, обретал образ семьи. Кукла была не просто 
игрушкой, а символом продолжения рода, залогом семейного счастья. 

Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным атрибутом 
любых праздников. Сейчас известно 90 видов кукол. 

Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она несла в себе 
определённую функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и оберегает 
ребёнка от злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным поверьям, в кукле без 
лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая сила.  

Игрушка не была стандартна даже в пределах одной улицы. В каждой семье её 
делали по-своему. Куклы Ивановых отличались от кукол Петровых. Они несли отпечаток 
душевной среды этих семей, их понимания мира. В игрушки, которые создавали для своих 
детей отцы и матери, бабушки и дедушки, они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети 
чувствовали это и относились к своим куклам и игрушкам бережно. Разве можно 
выбросить родительскую любовь? 

Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы-обереги на Руси ведут свою 
историю с древних языческих времен. Они выполняются из природных материалов, 
которые приносятся из леса: дерево, лоза, трава, солома. И это не случайно, потому что 
лес – это среда обитания русского человека. Куклы, сделанные на основе берёзового 
полешка, являются оберегом семейного счастья.  

Осина всегда считалась опасной для злых духов, поэтому куколки, сделанные на 
основе осинового полешка, являются оберегами дома, отгоняют от жилища злых духов. 
Главная черта российских народных куколок – чистый лик, без носа, рта и глаз, потому 
что, по старинным поверьям, считалось, что «если не нарисуешь лицо, то не вселится 
нечистая сила и не принесет ни ребенку, ни взрослому человеку вреда». По преданию, 



однажды такая кукла спасла жизнь, заменив человека во время жертвоприношения. Потом 
у оберегов появились и другие «обязанности». Свадебные неразлучники берегут молодую 
семью от сглаза, а куклы-лихорадки прогонят прочь все хвори. 

Весьма значительную часть составляли обрядовые куклы. Наши предки жили 
довольно весело - тот круг жизни, который свершается в течение года, сопровождался 
некими действиями, обрядами и праздниками (некоторые из них сохранились по сей день), 
и в них всегда одна из ведущих ролей отводилась кукле. 

 
 Цель разработки - развитие эстетического вкуса, творческого подхода и образного 
мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 
 познакомить с историей народной куклы 
 научить сочетать различный по фактуре материал в изделии 
 научиться пользоваться ножницами, лекалом, завязывать узлы 
 научиться самостоятельно подбирать материал для изделия 

Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики 
 способствовать развитию чувства цвета, композиции 
 развивать художественно-творческие способности 

Воспитательные: 
 воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость 
 воспитывать умение доводить начатую работу до конца 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 В результате изготовления куклы, учащиеся познакомятся с приёмами изготовления 
изделия, проявят фантазию и образное мышление.   
 Способом проверки умений учащихся является: 
 совместное обсуждение самостоятельных работ; 
  умение учащегося гармонично сочетать цвета; 
  выполнять творческие задания. 

 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ КУКЛЫ «СТОЛБУШКИ»  

 
№ Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 
1 

 

 
Материалы  
и инструменты: 
ножницы, нитки 
белые и красные, 
ткань белая 20х15 см, 
лоскутки разного 
цвета. 

   



2 

       

 
Сложить ткань  
три раза, чтобы 
получилась полоска, 
её тоже сложить 
пополам, а затем 
сделать скрутку.  
Это будет тело  
нашей куклы. 
 

   

3 

    
 

 
Отступить 1 см  
и обмотать туго 
красной нитью  
(красная нитка 
считалась оберегом). 
Из ткани, которая 
опущена вниз,  
будут сделаны руки. 

4 

    

 
Подогнуть ткань,  
из которой делаем 
руки, скрутить  
и завязать ниткой. 
Так сделать две руки, 
белой ниткой 
перевязать столбик 
над руками, намечая 
лицо. 
 
 

   

5 

    

 
Взять прямоугольный 
кусочек ткани.  
Это будет сарафан. 
 
Собрать ткань вокруг 
столбика  
на сборочку, обвязать 
вокруг изделия. 
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Небольшой кусочек 
ткани положить 
на «лицо» куклы, 
перевязать нитью, 
опустить вниз –  
это передник.  
 
На передник повязать 
поясок красной 
нитью. 
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Выбрать другой 
лоскуток треугольной 
формы – это платок.  
 
Подогнуть ткань 
сверху и обвязать 
вокруг головы.  
 
Кукла готова. 
Можно играть. 

 


