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             Фольклорная кукла в арт-терапии

• Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, 
придает ему (даже в случае агрессивного проявления) 
социально-приемлемые, допустимые формы.

• Облегчает процесс коммуникации для замкнутых , 
стеснительных или слабо-ориентированных на общение 
детей.

• Дает возможность невербального контакта (опосредованного 
продуктом арт-терапии), способствует преодолению 
коммуникативных барьеров и психологических защит.

• Создает благоприятные условия для ра звития 
произвольности и способности к саморегуляции. Эти условия 
обеспечиваются за счет того, что продуктивная деятельность 
требует планирования и регуляции на пути достижения 
целей.

• Оказывает дополнительное влияние на осознание своих 
чувств, переживаний и эмоциональных состояний и реакций.

• Существенно повышает личностную ценность, содействует 
формированию позитивной «Я-концепции» 

Применение арт-терапевтических методов в коррекционной 
работе позволяет получить следующие позитивные результаты:
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     Играя традиционными народными 
куклами, ваш ребенок будет учиться 
творить, фантазировать, тренировать 
память. Куклы помогут ему научиться 
общаться и проявлять милосердие.
Любить свою Родину, свой край.

  Арт-терапия – это специализированная форма 
психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь 
изобразительной и творческой деятельности.Выражение 
себя через искусство является безболезненным способом 
выражения чувств. Арт-терапия не имеет ни ограничений, 
ни противопоказаний, являясь безопасным методом 
снятия напряжения. Это естественный путь исцеления, 
когда негативные эмоции преобразуются в позитивные. 
Арт-терапевтические занятия придают сил, уверенности, 
могут помочь найти выход из сложной ситуации. 
Использование художественного творчества оказывает 
помощь в повышении самооценки и адекватного  принятия 
себя в социуме. В процессе творчества на поверхность 
выходят многие проблемы, которые были глубоко скрыты 
и решаются они безболезненно.

.
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«Десятиручка» — кукла, предназначенная молодухе (девушке, недавно вышедшей 
замуж). Такую куклу часто дарили невесте на свадьбу, чтобы она всё успевала, и всё 
у неё в семье ладилось. Традиционно эту куклу делали из травы, соломы, лыка и 
красиво оформляли.

Кукла «Десятиручка» («Многоручка»)

Схема изготовления «Десятиручки»4



Существует множество обрядовых кукол – «берегинь», каждая из 
которых имела свое предназначение – оберегать ребенка, невесту, 
достаток в семье, способстовать рождению детей, и множество других 
функций. Таких кукол можно было купить на ярмарке, получить в 
подарок или изготовить самостоятельно. Работа с лоскутками в 
традиционных техниках способствует развитию речи, памяти, 
мышления, наблюдательности, а также творческих способностей и 
художественного вкуса, мелкой моторики рук, глазомера и 
внимательности, прививает интерес к русскому народному творчеству, 
воспитывает любовь и уважение к народной культуре, а также 
способствует сближению родителей и детей в процессе коллективного 
творчества. Игра безликой куклой побуждала ребенка воображать, 
фантазировать, придумывать ее настроение и характер, представлять 
ее в разных игровых ситуациях. 

Введение
Кукла «Берегиня» 

Схема изготовления
 «Берегини»
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Неразлучники — это традиционная свадебная куколка-оберег, символ неразлучного 
вечного союза, любви и семейного единения. Парочка, которая всегда держится за руки. 
Дарить ее можно не только на свадьбу или годовщину, но и просто влюбленной или 
семейной паре, с пожеланием никогда не расставаться и идти по жизни "плечом к плечу".

Кукла «Неразлучники» 

Схема изготовления «Неразлучники» 6



Мощным оберегом жилища считалась Домашняя Масленица - небольшая 
соломенная или лыковая кукла. Ей встречали молодоженов и бережно хранили 
дома, как символ достатка и здорового потомства.

Кукла «Домашняя Масленица»
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Кукла дарится с пожеланиями счастья и удачи. Очень маленькая и трогательная 
куколка, опирается на толстую и длинную косичку, которая символизирует женскую 
силу и красоту. Куколка помещается на ладони, стоит на ножках и косичке.

Кукла «На счастье»

Схема изготовления куклы
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Девочки стремились как можно раньше попасть на посиделки. И куклы «На выхвалку» 
были своего рода экзаменом. Шили куклы «На выхвалку» в основном во время 
Рождественского и Великого  постов, а весной, после Пасхи гуляли по деревне, 
хвастались нашитыми куклами.         

Кукла «На выхвалку»

Схема изготовления
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Обережная кукла добрых вестей «Колокольчик» приносит в дом радость и хорошее 
настроение. На кукле три юбки как три тела. А когда телу хорошо, на душе радость и 
дух спокоен, когда между ними лад, это и есть счастье. Даря куклу «Колокольчик», 
можно желать другу получать только хорошие известия и пребывать в радости.

Кукла «Колокольчик»

Схема изготовления куклы «Колокольчик»
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1. Делают куклу из длинного лоскута белой ношеной ткани.

2. Ткань плотно скатывают в скатку. Затем скатку перетягивают пояском или ниткой.

3. Обозначают голову. Для этого перетягивают скатку нитями, выделяя треть длины.

4. «Кумоху» делают по длине указательного пальца, остальные 12 куколок - по длине мизинца.

5. На кукол повязывают платочки. Иногда наворачивают на тело ещё один слой цветной ткани      
- одежду.

  «Трясовицы», «Лихоманки» - так в славянской мифологии называли духи болезней в образе 
женщин - «сестёр-трясовиц». Было их 12 сестёр-близнецов: Трясея, Отпея, Глазея, Аввареуша, 
Храпуша, Пухлея, Желтея, Авея, Немея, Глухея, Каркуша, Старея. А 13-я - их старшая сестра - 
лихорадка Кумоха.

Куклы «Лихорадки»
Последовательность изготовления куклы

Схема изготовления куклы
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Чтобы сбить злых духов с толку, спеленатую куклу подкладывали к младенцу в 
колыбель, где она находилась до крещения ребенка, чтобы принимать на себя все 
напасти, угрожавшие не защищенному крестом чаду. Только после крещения, кукла 
убиралась из колыбели. Куклу хранили в доме наравне с крестильной рубахой ребенка.

Кукла «Пеленашка»

Схема изготовления 
«Пеленашки»
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1.Для изготовления 
куколки нужен 
прямоугольный 
кусочек ткани, 
маленький кусочек 
ткани для головы и 
нитки.

2.Маленький кусочек ткани нужно скатать, 
положить в центр прямоугольного лоскутка.

3.Завернуть прямоугольник и 
перевязать длинной ниткой вкладыш, 
получилась голова. Нужно 
постараться, чтобы на голове было 
как можно меньше складок.

4.Затем формируем ручки 
и той же ниткой 
перевязываем под ними 
пояс куколки.  После 
обматываем крест-накрест 
по груди и спинке куклы и 
еще 2 витка на поясе, 
завязываем. 

Кукла «Отдарок-на-подарок»
Последовательность изготовления куклы

Куклу, которую ребята 
изготовили на занятии, 
необходимо подарить

маме, папе, бабушке и т.д.
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По славянским поверьям«Мировое дерево» символизирует мир. Корни – подземный мир, 
ствол –мир земной, а крона – мир небесный. Свадьба означала появление новой семьи – 
нового мирового дерева. Серединку пирога с мировым деревом всегда отдавали жениху и 
невесте. Они помещали дерево на почетное место в своем доме. 

Кукла «Мировое дерево» («Мировое древо»)

14



Народная кукла «Птица-Радость» Раньше существовал обряд встречи весны - Заклик 
Весны, когда девушки, женщины и дети выходили в лес гулять, петь, танцевать, играть 
и зазывать Весну. Верили, что весну приносят птицы на своих крыльях. Считалось, что 
та девушка или женщина, на которую села птица, будет счастлива весь год.

Кукла «Птица-Радость»

Схема изготовления птички
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Вепсская кукла («Капустка»,«Кормилица», «Рожаница»)
Вепресская кукла – это образ замужней женщины. Делала эту куколку девушка, когда 
набирала охоту и силу выходить замуж, ставила её на окошко, и парни знали - можно 
сватов засылать. На Волге, она называется «Кормилка», «Капустка», а в Сибири - 
«Рожаница» и несёт в себе образ матери-кормилицы. Её большая грудь символизирует 
способность прокормить всех. 

Схема 
изготовления
куклы
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Кукла «Московка» имеет шесть детей, привязанных к поясу или прикрученных поясом. 
История куклы уходит во времена образования московского княжества, которое 
присоединяло к себе новые земли. Москва - мать, новое княжество - новый ребенок. В 
кукле этот исторический процесс остановился на числе 6. Это кукла - символ 
материнской заботы и любви. 

Кукла «Московка» (Седьмая-Я,Семья, Плодородие)

Пеленашка
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Кубышка-Травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом, для доброго сна.
В основе куклы - закрутка из льняной ткани, а вместо туловища делается мешочек и наполняется высушенной 
травой(зверобоем, ромашкой, полынью ир.). К рукам куклы тоже привязываются два небольших мешочка с 
травой. 

Кукла «Кубышка-Травница»

Изготивление «Травницы»
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                           Кукла «Северная Берегиня» 
У народов севера считалась началом мира , являлась семейным оберегом. Её 
ставили в северный угол избы. Она охраняла и приносила благополучие дому.

Окно радости.

Последовательность изготовление куклы.

1 2

543
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Кукла « Желанница»
«Желанница» была у каждой девочки в деревне. Она помогает исполнять 
желания своей хозяйке. Мастерицы использовали различные способы 
изготовления, опираясь на местные традиции.
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Сувениры-обереги
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Сувениры-обереги
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