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Цель: Изучение обрядовых традиций Мордовии 

  

Задачи: 

1. Познакомить с мордовскими куклами-оберегами; 

2. Показать роль кукол-оберегов в жизни предков; 

3. Прививать интерес к тряпичной кукле, как виду народного 

творчества 

4. Развивать навыки работы с тканью; 

 5. Содействовать эстетическому восприятию 

народной игрушки; 

6. Познакомить с технологией изготовления 

куклы-оберега Тикше (травница); 

 7. Прививать интерес подрастающего 

поколения к обычаям и традициям своих 

предков, желание возрождать народные 

традиции. 

 



Материал: 

- отрез ткани 20*20 см 

- 2 цветных лоскута 10*10 см 

- красные нитки 

- отрез цветной ткани 35*35 см 

- небольшой кусок синтепона 

-различные ароматные травы 

-кусочек ваты 



                     «Земли есть и красивей 

                       Мне не надо иной 

                       Ты ведь тоже Россия 

                       Край мордовский родной» 

                                                     П.К. Торопкин 

         Наша Мордовия одна из красивейших уголков нашей 
необъятной Родины. В Мордовии уделяется огромное 
внимание по изучению народных традиций, обычаев, 
истории и культуре мордовского народа. Мордовские 
мастерицы издавна славятся своим мастерством и 
рукоделием. 

         Жизнь не стоит на месте, идет вперед, поэтому 
нужны вещи, которыми можно пользоваться, чтобы в 
них был национальный мордовский колорит 
(Мордовская мастерица Светлана) 

 



     Кукла – первая среди игрушек, одно из самых ярких 

отражений человеческой истории и культуры. Она 

известна с глубокой древности. 

     Сегодня народные куклы-обереги переживают свое 

второе рождение и все больше и больше  людей начинают 

интересоваться народными обрядами и традициями нашей 

страны. 

     Рукотворные куклы на протяжении многих веков 

сопровождали быт мордовского народа. Они бережно 

хранились в сундуках («парь»), передавались из поколения 

в поколения 

     Малым детям куклы-обереги шили мамы, старшие 

сестры, бабушки. Ребенка специально обучали 

традиционным приемам изготовления куклы, и с 5 лет 

простейшую тряпичную куклу могла сделать любая 

девочка. А начинали девочек учить изготавливать куклы 

уже с трехлетнего возраста. 

      



      Для изготовления кукол использовали обрезки 

ткани, льна, разноцветные ленты, остатки лыка, 

соломы, палочки и многое другое. 

     Запрещалось использовать нитки, иголки, а также 

рисовать куклам лица – они всегда оставались белыми, 

чтобы навредить ребенку. 

     Куклы-обереги были в каждом мордовском доме. 

Для ребенка кукла была подружкой и оберегом  





Кукла-оберег «Кудоатя» - символ тепла и покоя 

в доме 



Куклы-обереги «Пеленашки»- оберег для еще 

не родившегося ребенка  



Разновидности обережных кукол: 
•Домовенок Кудоатя -  символ тепла и покоя в доме; 

•Зольная – оберегала семейный очаг; 

•Крупеничка – оберег на достаток; 

•Травница – оберег на здоровье; 

•Мамушка – оберег любви и нянечка для новорожденных; 

•Зерновушка – оберег достатка и богатства в доме; 

•Счастливица -  оберег хорошей судьбы и длинной жизни; 

•Желанница – оберег на исполнение желаний; 

•Очистительная – оберег от болезней и недугов; 

•Пеленашка – оберег еще не родившегося ребенка; 

•Отдарок на подарок – обучающая кукла. Она учила ребенка 

благодарности. Это была первая кукла, которую ребенок должен был 

сделать сам в 3-4 года. Бабушки обучали детей делать эту куклу для 

того, чтобы дети могли куклу подарить в ответ на подарок им, если 

кто-то сделал для них что-то важное. Делали эту куклу дети и для 

родителей. С малых лет дети приучались быть благодарными за то, 

что те заботятся о них и растят. 



Кукла-оберег 

«Мамушка» (Тядя) 



Кукла-оберег  

Крупеничка 

(Зерновушка) 



Кукла-оберег  

Счастливица  

«Паваз» 



 

Сегодня я предлагаю Вам  

Попробовать сделать куклу тряпичную, 

А значит необычную. 

До сих пор она без лица, 

Так решил человек, 

Чтоб злые духи не могли 

Вселиться в куклу оберег! 

Хранит покой и счастье, 

Здоровье бережет, 

Учит быть мастерицами 

И к доброте всех зовет! 



Кукла-оберег «Травница» – оберег на здоровье 



«Тикше» травница – обрядовая кукла-оберег. 

Изготовить ее не составит большого труда. Она 

считается оберегом на здоровье, следит за здоровьем 

всех членов семьи. Кукла-травница состоит из 6 

узелков (голова, туловище, 2 груди, 2 узелка на руки) 

каждый узелок наполнен ароматными травами. Таких 

кукол – оберегов делали бабушки для лечения 

различных заболеваний. Для хорошего сна куклу 

наполняли мятой или мелиссой. Куколка могла быть 

наполнена травой одного вида или сбором нескольких 

трав. Лекарственные травы -  одна из возможностей 

сохранить здоровье, их аптекой были лес и луг. 



Из белого квадрата и ваты формируем голову и завязываем 

ниткой. 



Из уголков делаем ручки 



Находим талию и 

перевязываем 

ниточкой 



Мастерим грудки из 

травы или ваты и 

квадратиков 7*7, 

перевязывая 

ниточкой 



Связываем грудки вместе и привязываем нитками к 

талии 



Делаем юбочку. Внутри мята и синтепон слоями. 



Вставляем тельце куклы в юбочку и туго привязываем 

к талии 



Украшаем голову 

платочком 



Мастерим мешочки, привязываем к ручкам 



Украшаем оберег фартуком с мордовским узором. Кукла 

«Травница» готова! 



Кукла просто загляденье, 

детям всем на удивленье 

Коль хотите научиться эту 

куклу мастерить 

Всем придется не 

лениться 

И старанье приложить! 


