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 Развитие познавательной и 
творческой активности родителей через 

включение в совместное творчество, 
изготовление куклы -

оберега «Желанницы». 

  
Цель:  



Задачи: 

1. Формирование представлений 
о тряпичной игрушке, знакомство с 
технологией изготовления 
куклы  Желанницы. 

2. Знакомство с миром народных 
кукол, обрядами, русскими 
традициями. 

3. Взаимодействие с родителями по 
      вопросам образования ребенка,  
      непосредственного вовлечения их в 
      образовательную деятельность. 

 
 



Актуальность 
 

  Каждому из нас в жизни приходится 
сталкиваться с трудностями и преодолевать 
препятствия. Свои жизненные задачи мы 
решаем по-разному - думаем, пробуем, 
спрашиваем совета, обучаемся. В русских 
сказках, где герои идут за своим счастьем, им 
помогают волшебные вещи, сказочные герои 
и божества. Мы тоже мечтаем иметь такого 
могущественного помощника, друга, с 
которым будет легче и интереснее жить и 
преодолевать невзгоды. 



  
  
  
 В глубокой древности у кукол было другое 

предназначение, она была человеку защитой от 
болезней, несчастий, злых духов. Кукла берегла 
человека, ее так и называли: оберег или берегиня. Как 
правило,  самыми «эффективными» были  
куклы, выполненные без иглы и ножниц. Ткань 
старались при изготовлении кукол не резать, а рвать 
(иногда кукол так и называли — «рванки»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тряпичные куклы можно условно подразделить на: 
 

-игровые         -обрядовые        -обереговые 

 
 

 



 Игровые  куклы использовались для детских 
игр. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в 
красный угол. Славянские обряды являются 
важнейшей и неотъемлемой частью большинства 
традиционных народных праздников. Обряды и 
ритуалы также приурочены к важнейшим событиям 
происходящим в жизни людей, таким как свадьбы, 
новоселья, сбор урожая и т. д. 
 Обереговые куклы предназначались для 
сохранения благополучия дома, семьи, детей. Они 
защищают дом, детей от тёмных сил, ссор, болезней, 
сглаза. 
Давайте познакомимся с ними поближе. 
 1Желанница. 
2.Крупеничка - оберег сытости, достатка. 
3.Травница - её травой наполняли разной. 
4.Символ Солнца - Коляда, добрых отношений. 
5.Колокольчик 
6.Пеленашка 
7.Берегиня 
8.Кувадка 
9.Купавка 



 
Правила изготовления  

кукол-оберегов 
1. Выполняется оберег исключительно по желанию и 
от чистого сердца. Заставить или попросить кого-
то создать для себя оберег, нельзя. 
2. Нельзя делать оберег для себя, но можно для 
любого близкого человека. Обереги, наделенные 
самой мощной силой, выполняются кровными 
родственниками — родителями, детьми, братьями и 
сестрами. 
3. Куколки-берегини делаются с белым лицом – для 
того, чтобы через эту куколку нельзя было перенести 
злые мысли и поступки на её владельца или 
владелицу. 
4. Куклы-берегини делаются без применения иголок, 
ножниц, ножей, клея и так далее, чтобы тем самым 
не нанести вред тем, чьё здоровье и блага будут они 
потом хранить. 
5. Если в процессе работы над куколкой что-то не 
ладится - нитка не там оборвётся вдруг, или никак 
ровно не получается расправить какую-нибудь 
складку - значит нужно сказать: "несчастье на 
куколку придёт, а меня (или имя того, кому делался 
оберег)обойдёт". 

 



Есть такая обереговая кукла, которая 
исполняет желания. Она так и называется –
 «Желанница». 

Желанница – стандартная тряпичная кукла на 
основе «столбушки» или по-другому – закрутки, то 
есть она формируется на основе свернутого лоскута 
ткани. Основное ее значение – помогать в 
осуществлении сокровенных желаний. Посторонним 
этот оберег не показывали, храня его подальше от 
людских глаз: где-нибудь в сундуке, в мешочке. Кукла 
могла осуществить желание, загаданное на растущую 
луну. Формулировка своей просьбы должна идти без 
частицы «не» в конце надо 
обязательно сказать: Желанница, краса! Мой дар 
прими, а желанью сбыться помоги. 



 
    1.Сворачиваем старый журнал или газету трубочкой. 
Постарайтесь, чтобы бумажная трубка получилась плотной, 
нерыхлой. Перевяжите ее ниткой. Затем ее надо обшить 
куском льняной или хлопчатобумажной ткани, 
необязательно белой, можно взять ткань розового или 
телесного, бежевого оттенка. Получившуюся основу 
завязываем ниткой. 
 

 
 
 
 
2. Сверху на основу наматываем кусочек ваты, формируя 

голову куклы Желанницы. 
 
 
 
 
 
 
3. Кусочек светлой ткани складываем пополам по 

диагонали, немного подгибаем в углах и завязываем ниткой 
– получились руки тряпичной куклы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Одеваем этот лоскут на голову куклы, аккуратно 

заворачиваем ткань, формируя голову и завязываем ниткой 
под шеей. 

 
 
 
 
 
Небольшой кусочек ваты подкладываем под 

рубашку куклы, формируя грудь. 
5. Рубашку снизу подворачиваем и завязываем ниткой. 
6. Делаем юбку для куколки Желанницы. 
Кукла Желанница должна стоять на столе опираясь на 

юбку и основу. 
 
 
 
 
 
 
7. Выворотным способом завязываем фартук. 
8. На голову куколке можно одеть платочек. 


