
Мастер-класс Изготовление тряпичной народной куклы-оберега  
«На счастье». 

 
 

 Цель: Ознакомление с народными куклами-оберегами. Освоение 
технологии изготовления традиционной куклы «На счастье». 
 

Материалы и инструменты для работы: 
белая и цветная ткань, красные нитки, шерстяные нитки, вата, иглы, 
ножницы, тесьма, узкие ленты, игольницы. 
 
       Испокон веков русские обереги были главными защитниками наших 
предков от нечисти, напастей и лихих людей. Первые обереги появились 
ещё в языческие времена, когда люди поклонялись богам, 
олицетворявшим явления и силы природы, верили в домовых и в 
защитные силы простых и привычных вещей – подковы, веника, 
душистых трав, которые приносят удачу и здоровье и способны уберечь 
от бед и болезней. В качестве оберегов использовались дары природы 
или предметы, специально сделанные для защиты в соответствии с 
определенными правилами. 
       Обереги - это экспериментально, в течение многих веков 
подобранные магические предметы, изучив которые наши предки 
пришли к выводу, что они могут охранять, оберегать нас от 
недружелюбных сил.  
        Оберег - это предмет или символ, призванный защищать своего 
владельца и его дом от бед, приносить в дом счастье и достаток. 
Вера наших предков в магические силы окружающих предметов 
сохранилась в нас до сих пор. Мы и сегодня обращаемся к своим давним 
традициям, культуре символике. Оберегов существует очень много. 
Отгадайте загадку 

Дочка, а не плачет, 
Спать уложишь, будет спать, 
День и два и даже пять. 
Платья носит, есть не просит, 
Всегда послушна, но с ней не скучно (кукла) 
 
 



Кукла-оберег «На счастье». 
        Нет на земле ни одного человека, который не мечтает быть 
счастливым. Наши предки,  много веков жившие в единении с природой, 
оставили нам величайшее духовное наследие. Куколка на счастье - это 
«девчоночья» кукла. Человек всю жизнь ищет свое счастье, в 
большинстве своем – методом проб и ошибок. Как тут не поискать себе 
помощника, советчика и просто друга. В русских сказках есть такая 
куколка-помощница, которая  оберегает, помогает в делах и в поиске 
своего предназначения, счастья. Это  маленькая девочка с очень 
длинной косой и поднятыми к Солнцу руками. Кукла на счастье 
единственная из народных кукол имеет своеобразные туфельки - 
лапоточки, которые помогают ей на пути поиска счастья, потому что путь 
бывает долгим, что наверно и символизирует длинная коса, 
превышающая рост самой куклы на счастье. 

     Коса, как символ женского начала и женской силы, символизирует 

здоровье, достаток, красоту и долгую жизнь. Коса закручивается вверх и 

вперед, и служит опорой кукле, делая её устойчивой. 

Кукла на счастье получается милой и трогательной. Она покоряет всех, 

кто ее видит впервые. Поскольку она сшита, то с ней можно и играть не 

боясь, что она раскрутиться. 

      Подобный оберег создаётся исключительно в миниатюрном виде: 

размер куколки не должен превышать 5-6 см. Это делается для того, 

чтобы у владельца оберега была возможность носить поделку при себе, 

а не только украшать ею свой дом. 

      Куколка «На счастье» дарится с пожеланиями здоровья, 

благополучия и счастья. А его тем больше, чем длиннее и толще коса у 

куклы. При помощи этой косички куколка устойчиво стоит на своих 

крохотных ножках, это значит, что счастье – опора в нашей жизни. 

Самую первую обрядово-обережную куклу, сделанную своими руками, 

дарить или отдавать не принято – плохая примета, поэтому куколок, 

сделанных сегодня, сохраните для себя. 

 

Всегда лоскутные работы на Руси 

Так были радостны, и красочны, и ярки! 

Мы изготовим с вами кукол от души - 

Чтоб получились настоящие подарки. 

 

Мы сегодня будем делать такую куклу – «На Счастье» 

Для её изготовления нам понадобятся: 
• 1 квадрат светлой ткани размером 12 на 12 см; 
• 1 квадрат светлой ткани (10 на 10 см); 
• 2 кружка из красной ткани (из квадратов 4 на 4 см); 
• полоска цветной ткани 5 на 14 см; 
• красная лента; 
• красные нитки; 



• игла, нитки; 
• шерстяные нитки (пряжа, 18 прядей длиной 50 см); 
• ножницы; 
• вата. 

 

Практическая часть. 
Последовательность изготовления куклы 

1. Берем квадрат белой ткани и закручиваем в тугой жгут. Это будут 
ножки! Перевязываем получившийся валик в трех местах: сначала на 
концах, затем, сложив его пополам, – посередине.  
 

2. Теперь шьем лапоточки! Берем два красных кружка и швом «вперед 
иголкой» прошиваем лапоточки по окружности, плотно надеваем на 
ножки, стягиваем, туго обматываем нитью и закрепляем. 
 

3. Обматываем место головы ватой, оформляем шарик (большой). 
 

4. Другой белый квадрат накладываем на голову, складываем по 
диагонали, формируем голову, перевязываем по шее красной нитью. 
 

5. Из свободных уголков ткани слева и справа делаем ладошки – 
подгибаем край внутрь, складываем пополам, завязываем красной 
нитью.  
 

6. Спереди и сзади остались еще два свободных уголка. Подворачиваем 
края этих уголков внутрь, перевязываем ниткой на талии. 
 

7. Теперь нужно сделать наряд для нашей куклы. 
Сарафан украшаем декоративной тесьмой. Затем свернув ткань лицевой 
стороной внутрь, прошиваем по короткой стороне швом «назад иголку».  
Выворачиваем сарафан, подворачиваем по верхнему краю так, чтобы он 
был впору куколке и прошиваем мелкими стежками швом «вперед 
иголку». Надеваем на куклу, стягиваем нитку и закрепляем её.  
 

8. Нитки для косы наматываем на подходящий шаблон, связываем 
посередине ниткой.  Привязываем волосы красной нитью к шее куклы, 
равномерно распределяем по бокам и затылку.  
 

9. Заплетаем тугую, плотную косу, слегка ее изогнув. Вплетаем ленту и 
коса закручивается. Теперь кукла может стоять на ножках, опираясь на 
косу!  

Куколка готова! Пусть она приносит вам счастье! 
 

Подведение итога мастер-класса 

В любом человеке, независимо от возраста, живет ребенок, который 

верит в чудеса. И не только верит, но и создает их своими руками. 

Возьмите куколку. Вот теперь счастье в ваших руках и вы его создатели. 

Послушайте, что она вам говорит: 



                      

Я – кукла. Берите. И в дом свой несите 

                      И пусть на столе, на стене, на диване 

                      Я вам улыбнусь, когда захотите 

                      Теплее и радостней жизнь ваша станет. 

 

Куда бы Вы не направились и где бы не находились, всегда общайтесь 
со своей куколкой, и тогда Счастье и Радость непременно будет с Вами. 
При общении с куклой происходит высказывание своих желаний или 
горестей, мечтаний и тайн, и все произнесенное вслух способно 
сбываться или уходить навсегда, главное — точно сформулировать свои 
желания. 
Как маленькие солнышки 

Куколки стоят 

И глазками невинными 

На вас сейчас глядят 

Вы кукол не бросайте 

Вы их не обижайте 

Пусть будут они вечно 

В доме вашем жить 

Тепло, добро и счастье 

Ваше сторожить! 
 
 
 

 


