Консультация для педагогов и родителей
Куклы сопровождают всю нашу жизнь. В детстве мы ими играем, ходим на кукольные
спектакли. Куклы нас развлекают, воспитывают. Они украшают наш дом, являются
объектом коллекционирования и, как мы уже знаем, хорошим подарком.
На Руси, да впрочем, и у всех славянских народов, было большое многообразие куколок.
Это и куклы-игрушки для детей, и куклы, с помощью которых передавались обряды из
поколения в поколение, и куклы, исцеляющие от болезней, и куклы-обереги.
Обережными куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в день
свадьбы. Самые первые куклы делались из золы. Потом были куклы из травы, из сена, из
целебных трав, из ниток, из тряпочек, из зерна…
В наше время почти утрачено искусство куклотворчества. И вместе с ними потеряны и
традиции и уверенность в том, что в доме всегда будет достаток, мир и покой, потому как
нет куклы-оберега.
История тряпичной куклы
Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных крестьянских
семьях с давних времен была тряпичная кукла. В иных домах их до ста штук
накапливалось. В кукол играли до 7-8 лет все дети, пока они ходили в рубахах. Но лишь
мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры строго
разделялись.
Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти
лет такую потешку уже могла делать любая девочка.
Становясь старше, девочки шили кукол более затейливых, а иногда обращались к
мастерице, бабе, у которой эти куклы получались очень хорошо, и она делала их на заказ.
В куклах-игрушках лицо вышивали или карандашом наводили, а в более ранних куклах угольком. Куклы-обереги были безлики. Обязательно приделывали косу и ленту в нее
вплетали, если шили девку, а если бабу, так прическу по-настоящему разбирали.
Наряжали красиво, фартук вязали и поясок поверх рубахи. Девицам - платочки, бабам
борушку надевали.
Кукла рассматривалась как эталон рукоделия, часто на посиделки вместе с прялкой
девочки-подростки брали повозку с куклами. По ним судили о мастерстве и вкусе их
владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, вышивать, прясть,
постигали традиционное искусство одевания.
Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах,
коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в
гости, их клали в приданое "молодухе", пришедшей в дом жениха после свадьбы, ведь
замуж выдавали с 14 лет. Она прятала их на чердаке и тайком играла с ними. Старшим в
доме был свекор, и он строго приказывал бабам не смеяться над молодой. Потом эти
куклы переходили к детям.

В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные обряды.
Относились к игре очень серьезно, сохраняя последовательность обряда, запоминая и
повторяя разговоры взрослых, исполняемые ими обрядовые песни. Для игры собирались
группами в избе, в амбаре, летом на улице. И каждая девка приносила с собой коробейку с
куклами.
Сделать куклу своими руками может каждый, даже ребенок. Попробуйте заинтересовать
ребёнка изготовлением кукол, и предложите ему сделать необычную куклу – Пеленашку.
Схема изготовления этой куклы.
Младенец Полено ( старинный русский «рецепт»- технология )
Делается кукла на сосновом полене размером с локоть (около 30 см). Можно взять другое,
например берёзовое или дубовое полено. На полено наклеивается варёной картошкой
тряпочка (это будет лицо младенчика), углём из русской печи рисуется лицо куклы, на
еловую серу (смолу) приклеивается мох-бородач (или лишайник) - волосики. Затем нужно
положить полено в лоскут, запеленать его, вот и готова Пеленашка - полено!
Вы можете использовать уже современные материалы , а техника изготовления – та же!

Схема изготовления куклы Зайчик-на-пальчик
Делается эта кукла из прямоугольного кусочка ткани размером с ладонь. Ткань для
зайчика-помощника лучше не резать ножницами, а оторвать. Ещё приготовьте нитку
длиной 40-50 см. А удобнее мотать нить прямо с катушки или с клубка, а потом отрывать.
Сколько уйдет, столько уйдет, и обрывков не будет .

Есть ещё один вариант, как можно очень просто сделать Зайчика из ткани – это Заяц из
платка. Для его изготовления подходит носовой платок. Сделать его можно в дороге,
чтобы скоротать время в пути. Потом его можно развязать и он снова станет платочком!

Схема изготовления куклы Столбушки (Закрутки)

Схема изготовления куклы Отдарок-на-Подарок
В народе на Руси существовала такая поговорка: «Подарки любят отдарки» . Это означает,
что дарящий через подарок привлекает к себе внимание. Он хочет что-то сказать
подарком, напомнить о себе или помочь.
Куколку Отдарок-на-Подарок дети дарили старшим (родителям, сёстрам-братьям и
другим родным и близким людям) в ответ на их подарки. Куколка была знаком
благодарности (по своим силам и возможностям) за подарок, за внимание и заботу
родных. Дети при этом могли говорить: «Спасибо маменьке и папеньке за то, что меня на
ноги поставили» .
Отдарок-на-Подарок делается без иглы и ножниц. Это одна из первых куколок, которую
можно научиться делать самостоятельно, уже с двух лет, и благодарить ею в ответ всех
гостей, которые приходят в дом по праздникам, принося подарки.

Куколка "Крупеничка" (другие названия "Зернушка", "Горошинка") - это оберег на
сытость и достаток в семье (на хозяйственность). Традиционно эту куклу наполняли
гречишным зерном или пшеницей. Это главная кукла в семье.
И сегодня эта куколка поможет Вам иметь достаток в доме. Давайте вместе с вами ее
изготовим : нам понадобится мешочек или детский носочек , крупа , ткань и нитки.

В консультации использовались материалы интернетсайтов.

