
КУКЛА - ОБЕРЕГ 

"МАРТИНИЧКИ«

Подготовил ученик 4 «В» класса 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: знакомство с русской куклой-оберегом. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1) Изучить историю куклы-оберега;

2) Узнать, какие бывают куклы-обереги; 

3) Познакомиться с технологией изготовления куклы-оберега; 

4) Научиться изготавливать куклу-оберег своими руками; 

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

1) Сбор информации с целью знакомства с историей и видами кукол-

оберегов; 

2) Изучение технологии изготовления кукол; 

3) Изготовление кукол-оберегов своими руками; 

4) Презентация проекта. 

5) Подведение итогов работы над проектом;



Из истории куклы-оберега.
История развития куклы берет своѐ начало с давних времен.    

Кукла – детская игрушка в виде фигурки человека (по С.И.Ожегову). 

Народная игрушка всегда несла в себе глубокий смысл. Издавна кукла 

воплощала чистую силу, добро и любовь. Все куклы условно можно разделить 

на игровые, обрядовые и куклы-обереги. 

Самые первые куклы делались из золы. Потом были куклы из соломы, из 

целебных трав, из ниток, из зерна, из тряпочек … 

Куклы, которых в старину делали мамы, бабушки или сами дети из тряпочек -

очень добрая и полезная игрушка. 

Кукла была человеку защитой от болезни, несчастий, злых духов. Кукла 

берегла человека, еѐ так и называли: оберег или берегиня.         

Оберег – талисман, способный охранять от разных бедствий (по 

С.И.Ожегову). 



Разновидности кукол – оберегов.



Мартинички.
Весну на Руси встречали славянским обрядом «закликания весны» вместе с 

традиционными нитяными куколками Мартиничками. Праздник приходился на 

начало марта, отсюда и название кукол – Мартинички. Это композиция из пары 

куколок разного цвета: белого – символа уходящей зимы и красного – символа 

весны и жаркого солнца. Мартиничек развешивали на ветвях деревьев, а дети 

привязывали куколок на длинные шесты, бегали с ними по деревне и закликали 

весну. Кроме этого маленьких куколок-обережков дарили друг другу с 

пожеланием счастья и благополучия.



Имели эти куколки и второе значение. 

С рождением ребенка в семье неразлучная пара свадебных кукол чуть 

раздвигалась в стороны, давая место куколке на родительском плече. С 

каждым ребенком в семье родительские плечи раздвигались шире. 

Сколько детей, столько и куклят на плече свадебной пары. На первый 

взгляд куклята так, пучок ниток, но для семьи они имели особый смысл. 

Красовалась неразлучная пара со своим потомством в красном углу избы 

под иконами.



Изготовление 

кукол-оберегов. 

Для работы потребуется:

25 г тонких прочных 

шерстяных ниток,

ножницы,

кусок картона 16х16.



Изготовление туловища
На картонку наматываем шерстяные нитки 
толстым слоем. По краям разрезаем 
ножницами.



Берем ниточку и перевязываем ей по середине нашего пучка 

ниток.



Сделаем головку, отступим немного от верха и перевяжем ниткой. Получилась 

голова. Аналогичным способом делаем руки, только с обеих сторон перевязываем 

ниткой.

Два пучка по краям перевяжем ниткой - получатся руки.



Просовываем руки под головой и перевязываем ниткой, 

получилось платье.

Если мы хотим сделать ноги у куклы, то мы разделяем пучок 

ниток на 2 половинки и каждую внизу перевязываем ниткой.



Каждой кукле привязываем веревочку.

Кукла-оберег готова!



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (выводы).

1) Работая над проектом, я узнал много новой для меня информации: 

 что такое куклы-обереги,

 какие они бывают, 

 какую роль играли куклы- обереги в жизни наших предков. 

2) С помощью мамы я  научился изготавливать куклы-обереги своими 

руками.

Всю работу мы выполняли дружно: помогали друг другу; 

3) Мне было очень интересно!




