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Аннотация. В статье раскрывается актуальность приобщения обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья к народной культуре в процессе конструирования традиционной тряпичной куклы в рамках 
программы «Дети разных народов», реализуемой как своеобразный сегмент практической культурологии. 
Подчёркивается символическая природа, рассматриваются «биологические» и «социокультурные» призна-
ки антропоморфности куклы. Представлены технологии изготовления народных тряпичных кукол, таких 
как Кувадка, Вепсская кукла, Зерновушка, свадебная пара Жених и Невеста. Приводятся примеры женских 
и мужских вариантов различных обереговых и обрядовых кукол. Реализация программы «Дети разных 
народов» позволяет воспитанникам с наибольшей полнотой усваивать представления об особенностях 
культуры народов России. Одновременно у учащихся формируются творческие навыки конструирования, 
воспитываются усидчивость, трудолюбие, интерес к традиционным культурам других народов.  

 
Summary. The article reveals the relevance of introducing students with disabilities to folk culture through the 
construction of a traditional rag doll within the framework of the program «Children of different nations», imple-
mented as a kind of segment of practical cultural studies. The symbolic nature is emphasized, the «biological» and 
«socio-cultural» signs of the doll's anthropomorphism are considered. The technologies of making folk rag dolls 
are presented: Kuvadka, Vepsian doll, Zernovushka, a wedding pair is Groom and Fiancee. Examples of female 
and male versions of various amulet and ritual dolls are given. The implementation of the program «Children of 
different nations» allows the pupils to fully assimilate ideas about the peculiarities of the culture of the peoples of 
Russia. Students develop creative design skills, develop perseverance, hard work, and interest in traditional cultures 
of other nations. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

качестве одного из его основных принципов названо «приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства с учётом этнокультурной ситуации развития де-
тей» [17, 3]. 

В гуманистической концепции «Воспитание ребёнка как человека культуры» [15] раскры-
вается смысл и направления такой деятельности. Цель воспитания здесь определяется как форми-
рование «целостного человека культуры и свободной личности» [15, 53], способной к самоопреде-
лению в культуре XXI в. Одновременно вводится понятие современной культуры, выработавшей 
эффективные механизмы для разрешения межнациональных и межконфессиональных противоре-



 
 
 
чий при сохранении традиционной этнической идентичности народов, проживающих на террито-
рии Российской Федерации. Гуманистический смысл такого подхода определяет взгляд на ребёнка 
не как на объект воспитательного воздействия, но как на равноправный субъект взаимодействия. 
Подобную культурологическую составляющую содержат в себе и основные принципы «Педагоги-
ческой поддержки ребёнка и процесса его развития» [4]. Её авторы исходят из того, что без учёта 
индивидуальных особенностей ребёнка невозможны его полноценное развитие и успешная социа-
лизация. Вместе с тем формирование индивидуальности и субъектности ребёнка – слабое звено в 
практике современной школы, о чём говорят результаты проведённых исследований [4]. В контек-
сте сказанного важнейшая функция коллектива образовательных организаций – психолого-
педагогическое сопровождение самого процесса.  

В соответствии с этим в разработке программы воспитания толерантности «Дети разных 
народов» мы учитывали необходимость воспитания гуманного отношения дошкольников и млад-
ших школьников к их сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. По И. П. Вачкову 
[3], в этом содержится основа успешной практической реализации программ подобного рода. 

Продуктивность и благотворность обращения к традициям народной культуры в работе с 
детьми актуализированы в некоторых исследованиях и разработках последних лет [1; 2; 6; 9; 15; 
18]. Именно поэтому начальное культурологическое образование наших воспитанников в процессе 
конструирования традиционной тряпичной куклы мы рассматриваем как своеобразный раздел 
практической культурологии [13], являющейся не столько исследовательской, сколько практиче-
ской деятельностью по применению культурологического знания. Иными словами, нам было важ-
но использовать культурологическое знание как основу практической деятельности. 

Разные исследователи дают разное понимание дефиниции «кукла». Так, И. А. Морозов по-
нимает под куклой «любые антропо- и зооморфные фигурки, употреблявшиеся в традиционных 
обрядовых и необрядовых практиках, способные в условно-игровых формах заменять человека, 
выступать в его функции, а также их аналоги в современном быту, в том числе детских играх» [11, 
1]. А по Г. и М. Дайн, кукла – «знак человека, его игровой образ-символ» [5, 7]. Опираясь на ис-
следования К. Г. Юнга, Т. Е. Карповой высказано предположение, что «генетически появление 
кукольного мотива в культуре связано с «архетипом младенца» [7, 3].  

Место народной куклы в традиционной культуре помогает осмыслить семиотический под-
ход. Так, в трудах Ч. Пирса [14] выделено три базовых типа знаков: 

1. знаки-иконы (или иконические знаки, знаки-копии, знаки-изображения, т. е. все виды 
изобразительной деятельности человека); 

2. знаки-индексы (индексальные знаки, или знаки-признаки); 
3. знаки-символы. 
По мнению Е. В. Лопаткиной, кукла – «иконический знак человека… и как материальный 

объект воспроизводит человека буквально» [10, 216]. При этом она отмечает её биологические 
(анатомическую антропоморфность) и социокультурные (одежда, профессиональные атрибуты) 
признаки.  

Рассмотрим, как в контексте сказанного усваиваются представления о русской традицион-
ной тряпичной кукле на занятиях с воспитанниками логопедической группы и неслышащими под-
ростками в рамках программы воспитания толерантности «Дети разных народов». Говоря о куль-
турном бытовании куклы в народном костюме (истории, символике, предназначении) и предлагая 
технологии изготовления, мы опирались на опыт методистов и практических работников [1; 6; 8; 
9; 16; 17] и исследования известных учёных [5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 15].  

Необходимые сведения о культурной символике и предназначении народной куклы сооб-
щались обучающимся в процессе работы. Отмечая «биологические» (по признакам пола) и «социо-
культурные» (по смыслу и назначению) признаки куклы, мы приступали к её изготовлению. Са-
мые распространённые типы тряпичных кукол – скрученные и набивные. Так, при изготовлении 
тряпочной скрученной куклы Кувадки, следуем алгоритму:  

- сворачиваем в плотный жгутик-скалку лоскут материи, получаем столбообразное тулово 
(туловище), олицетворяющее прародителя, предка, мужчину (см. рис. 1); 



 
 
 

- складываем жгут вдвое (см. рис. 2); 
- обматываем жгут ниткой, чтобы сформировать голову;  
- крестообразными движениями нити фиксируем туловище;  
- концы жгута закрепляем нитками для формирования рук (у куклы готовы туловище, голо-

ва, ручки); 
- распрямляем нижнюю часть жгута, чтобы получилась «юбочка» для «женского» варианта 

куклы или обматываем нитью обе его половинки для «мужского» варианта штанишек. На рис. 3 
представлены куклы Кувадки с головой, полученной из жгутика, изготовленные воспитанниками 
логопедической группы. 

 

 
 

Рис. 1. Воспитанники сворачивают жгут 
 

Рис. 2. Демонстрация полученной скалки 
 
У наших предков бытовали куклы, не имеющие отдельной головы. Первоосновой головы у 

куклы был спиралеобразный завиток – закрутка. Чёткий спиральный узор – древний символ пло-
дородия [5]. Поэтому мы изготовили второй вариант Кувадки, когда лоскут материи не сворачива-
ется, а закручивается вокруг своей оси. При обматывании жгутика ниткой голова отделяется от 
туловища. Образцы представлены на рис. 4 и 5. 

Кувадка выполняла следующие функции:  
  защищала новорожденных малышей; 
 согревала люльку; 
 была самой первой игрушкой.  
Тряпичные обрядовые куклы были представлены 

в основном женскими образами, выступая покровителя-
ми судьбы, брака, плодородия, дома. Многие из них 
представляли собой образ материнства, материнской 
заботы, поэтому пышная грудь как символ кормящей 
матери присутствовала у многих традиционных кукол, 
например у Вепсской куклы.  

Мужской вариант кукол с фаллической формой 
туловища (наличием «мужского» начала, о чём мы пи-
сали выше) встречался значительно реже женского. Из-
вестны куклы Андропушка, Кузьма и Демьян, Крестец, 
Герман (обрядовые куклы). Для защиты воинов изготав-
ливались обереговые куклы. 

Рис. 3. Куклы Кувадки с головой, 
полученной из жгутика 



 
 
 

 

 

 
Рис. 4. Кувадки с головой в виде закрутки 

Рис. 5. Воспитанники демонстрируют  
свои куклы с головой в виде закрутки 

 
Небольшой мешочек, плотно набитый различными подручными «природными» материала-

ми: деревянной стружкой, опилками, песком, золой, льняной куделью, кукурузой, коноплёй –  
шили для набивной куклы. Мешочек представлял собой будущую женскую фигурку. Чтобы из 
мешочка получилась голова и туловище, мешочек перевязывали нитками или тоненькими лоскут-
ками. Голову куклы обтягивали белой тканью – выходило лицо [5, 8].  

Из набивных кукол мы изготавливаем Зерновушку, Вепсскую куклу. Назначение Зерновушки 
(другое название этой куклы Крупеничка) – сохранить и приумножить зерно после уборки урожая. 
Голова и животик этой куклы как раз служат для этой цели. Для изготовления этих частей тела 
плотно набиваем различной крупой сшитый заранее небольшой тряпичный мешочек (см. рис. 6). 
Крупу выбирают дети с родителями и приносят её из дома. Предпочтение отдают гороху, гречневой, 
перловой крупе. Получаются яркие тугие мешочки – основа для головы и туловища (см. рис. 7). 

Выделяя треть высоты мешка, «отделяем» голову от туловища с помощью движений нитью 
вокруг нашего мешочка. Прикручиваем с помощью нитки ручки (см. рис. 8). Можно прикрепить к 
куколке фартучек. Последний штрих – на голову надеваем яркий платочек (см. рис. 9). Получаются 
яркие, забавные и полезные в хозяйстве куколки (см. рис. 10). 

 

  
 

Рис. 6. Набивание мешочков крупой 
 

 
Рис 7. Мешочки с крупой  

для основы куклы 
 



 
 
 

 
 

 
Рис. 8. «Отделение» головы от туловища 

 
Рис. 9. Одевание платочка на куклу 

 

Для изготовления Вепсской куклы наши предки использовали кусочки изношенной одеж-
ды. Мы, в отличие от наших предков, используем новые лоскутки, чтобы подчеркнуть красоту ку-
колки, да и изобилие тканей позволяет сделать нужный выбор. Выбор цвета у наших предков за-
висел от его значения; например, белый цвет символизировал святость, зелёный олицетворял 
жизнь, синий ассоциировался с тайной, голубой обозначал чистоту, а жёлтый – тепло и любовь 
[8]. «Главным» цветом в традиционных культурах выступал, как правило, красный, поскольку все-
гда ассоциировался с самой жизнью, её полнотой и силой. Костюм тряпичной куклы имел глубо-
кое сакральное значение. Например, юбка символизирует землю, платок, лента – это символ связи 
с небом. Сакральность заключается и в орнаментальной вышивке с различной символикой (сим-
волы солнца, воды, земли и т. д.). Поэтому, конструируя куклу, мы стараемся правильно подо-
брать цветовую гамму и выполняем элементы орнаментальной вышивки. 
 

 

Рис. 10. Куклы Крупенички 

Вепсская кукла была символом материального благополучия, достатка, материнства, предна-
значалась для защиты дома. Известно, что подчёркнуто объёмная, пышная грудь куклы, создавая 
образ замужней женщины, является символом плодородия [5, 8]. Символическое значение груди 
усиливал косой крест – один из древнейших и многозначных символов. «Выдающаяся женская 
грудь притянута, привязана, энергично перетянута крест-накрест льняной ниткой или красной вяз-
кой» [5, 29]. Для оформления груди на туловище куклы на уровне рук прикрепляем два ровных ша-
рика, плотно набитых ватой или лоскутками материи (см. рис. 11), делая крестообразные движения 
вокруг туловища. В итоге работы у нас получились пышногрудые красавицы (см. рис. 12). 

Куклы, сконструированные нами, не имеют лиц в соответствии с традициями, запрещаю-
щими изображать лица. Кукла без лица выполняет одну «из своих сакральных функций – сохра-
нить тайну рода, семьи» [5, 19].  



 
 
 

  
 

Рис. 11. Изготовление Вепсской куклы 
 

Рис. 12. Демонстрация  
сконструированных куколок 

 

На занятиях мы изготавливаем не только скрученные и набивные куклы, но и куклы, изго-
товленные из цельного лоскутка, например, Отдарок на подарок. Эту куколку дети при достиже-
нии ими возраста 7 лет дарили своим мамам в обмен на первую взрослую одежду – сарафан или 
штаны. Кукла Отдарок на подарок изготовлена по следующему алгоритму:  

- берём квадратный лоскут ткани размером 15-20 см; 
- в центр лоскута кладём тугой ватный шарик; 
- лоскуток складываем по диагонали;  
- формируем голову, обматывая её несколько раз нитью; 
- формируем руки и туловище, переводя нить под голову и обматывая крест-накрест талию. 
По такой же технологии изготавливается кукла Ангел, только в этом случае вместо рук 

формируются крылья. 
На рис. 13 представлены куклы Кувадка (мужской вариант), Вепсская, Отдарок на подарок. 
Женские и мужские варианты кукол одновременно фигурируют в свадебных парных кук-

лах. Они олицетворяют крепкую и гармоничную семью [6]. На наших занятиях мы изготавливаем 
свадебную пару Жених и Невеста. Это куклы-мотанки. Название кукол говорит само за себя: 
конструкция кукол состоит из намотанной на картон пряжи. Для изготовления кукол нужно при-
готовить два прямоугольника из картона и два мотка белой и чёрной пряжи. 

 

  
 

Рис. 13. Куклы Кувадка (мужской вариант), 
Вепсская, Отдарок на подарок 

 
Рис. 14. Наматывание пряжи на картон 

 



 
 
 

Технология изготовления кукол следующая: 
- вокруг прямоугольника большего размера наматываем пряжу для формирования тулови-

ща и головы (см. рис. 14); 
- прямоугольник меньшего размера служит для формирования рук; 
- аккуратно снимаем пряжу с картона;  
- вставляем моток меньшего размера в моток большего, аккуратно расправляем;  
- обматываем вокруг «шеи» и «талии», формируя таким образом туловище, голову и руки 

(см. рис. 15).  
Получается мягкая, нежная на ощупь кукла Невеста. На рис. 16 воспитанница демонстри-

рует готовую куклу. Пара для неё – Жених – конструируется таким же образом, но из пряжи чёр-
ного цвета (см. рис. 17 и 18). 
 

 

Рис. 15. Формирование туловища, головы, рук 
 

 

Рис. 16. Демонстрация куклы Невеста 
 

Таким образом, опираясь на представление, что «…кукла является специфической универ-
сальной моделью человека в культуре» [7, 24], в конструировании кукол мы делаем акцент на 
биологические и социокультурные признаки их антропоморфности [10]. Биологические признаки 
нашли своё выражение в конструировании туловища, головы, рук, ног, груди, мужского и женско-
го варианта кукол. Социокультурная составляющая прослеживается в костюме тряпичной куклы: 
одежда (юбочки, платочки, штанишки), подборе цветовой гаммы, элементах орнаментальной вы-
шивки. 

 

  
 

Рис. 17. Изготовление куклы Жених 
(формирование головы) 

 

Рис. 18. Изготовление куклы Жених 
(формирование рук) 



 
 
 

В целом, в рамках реализации программы «Дети разных народов» складываются представ-
ления об образе народной тряпичной куклы, происходит знакомство с её культурной символикой, 
особенностями бытования. Одновременно в процессе работы у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья формируются творческие навыки конструирования, воспитываются 
усидчивость, трудолюбие, интерес к традиционным культурам других народов.  
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