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 Исследователь русской крестьянской игрушки  

Н. Церетели подчеркивал, что в России в конце XIX – начале 
XX века соломенную куклу делали везде, где выращивали 
хлеб.  

Взрослые делали их для своих детей как обереги.  

Такие куклы не имели лица, и, следовательно, они считались 
предметом неодушевленным, недоступным для вселения в 
него злых сил, а значит, безвредным для ребенка.  

Вместе с тем основное значение соломенной куклы – игра, 
развлечение, забава не только для детей, но и взрослых. 
Куклы из соломы называют «стригушками» потому что, 
пучок соломы, из которых их связывают, понизу ровно 
подстригают. 



Сухая трава и злаковые. 



Кукла из травы 

Цель: Познакомить   с  травеной скульптурой. 

Задачи: 

 - Познакомить с технологией   изготовления куклы из 
сухой травы. 

 - Обучать последовательности изготовления  травяной 
куклы (женской или мужской фигуры). 

 - Развивать воображение, фантазию, интерес к творческой 
деятельности. 

 - Воспитывать художественный и эстетический вкус. 

Материалы и инструменты: 

 сухая трава, ножницы, шпагат,  салфетки, лоскутки ткани, 
бисер и бусины. 



Из истории кукол  
Кукла – это самая известная в мире игрушка, которая 

сопровождает нас всю жизнь. Она научает, воспитывает, с 
куклами дети могут почувствовать себя взрослыми, а взрослым 

она дает возможность снова вернуться в мир детства. 

На Руси и у всех славянских народов было большое 
многообразие кукол. Их изготавливали с разной целью: одни 
были оберегами, защищали семью от бед и болезней, другие 
делались к праздникам и являлись обязательным подарком, а 

были и просто куклы-игрушки, с которыми можно было поиграть 
или сладко уснуть в кроватке.Игровых кукол на Руси чаще всего 

делали из чурочек, из тряпиц и соломы, а иногда из лыка. 
Примечательно, что в большинстве случаев кукол оставляли 

безликими – даже приблизительно не намечали ни глаз, ни ртов, 
ни носов. И это подчеркивало неодушевленность предмета. 

Согласно старинному поверью, безликая кукла не может стать 
чьим-либо двойником и, следовательно, никогда не причинит 

вред человеку. Ни намеренно, ни случайно.И сегодня 
рукотворные народные куклы могут стать любимыми игрушками 

детей. изготовление кукол – это увлекательное занятие для 
семейного досуга.  

 



Кукла из травы 
 

Для изготовления куклы вам потребуется: 

Два пучка травы(длинный – для туловища, короткий – для рук) 

Ножницы Нитки  
Берем длинный пучок, сгибаем пополам и вверху стягиваем ниткой, немного 
отступив от конца. Отрываем нитку. Получилась голова куклы.  
Берем короткий пучок и стягиваем нитками на концах. Это руки. Если 
необходимо, ножницами подравниваем концы ручек.  
Пучок-туловище раскладываем на две части, между частями вкладываем руки 
и поднимаем.  
Талию куклы стягиваем ниткой, расправляем юбочку. Если необходимо 
подравниваем юбочку ножницами. Кукла девочка готова.  
Чтобы сделать мальчика, юбку делим на две части. Каждую часть снизу 
затягиваем нитками, чтобы получились две ноги. При необходимости 
подравниваем ножки ножницами. Кукла-мальчик готова.  
Вот какие симпатичные куколки у нас получились  
Желаем удачи   

 



Последовательность выполнения работы: 

-делим пучок травы на две неравные части; 

- толстый пучок связываем посередине ниткой  и сгибаем; 

-немного отступаем сверху, делая голову, и снова связываем 
ниткой; 

-берём тонкий пучок, разрезаем его пополам, чтобы сделать 
короче; 

-отступаем справа и слева немного и стягиваем ниткой(кисти 
рук) ; 

-рассоединяем толстый пучок и вставляем руки; 

- под ними стягиваем ниткой (талия) ; 

- низ юбки ровно подрезаем ножницами, и «руки» тоже. 











                      Спасибо за внимание! 


