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Второе занятие

«Русская народная тряпичная кукла Кувадка!»
Цель:
- знакомство с русской народной, обрядовой куклой Кувадкой;
- отработка навыков и умений при работе с тканью;
- развитие образного и пространственного воображения, эстетического вкуса;
Русская народная тряпичная кукла — Кувадка – первая кукла, встречавшая только
что родившегося младенца на пороге этого мира. Служила она для того, чтобы
обмануть злые вредоносные силы, отвлечь их от роженицы и только появившегося на
свет дитятки. А «играть» с этими куколками — кувадками, отвлекать на себя
внимание нечистых духов должен был отец ребенка. А уже после рождения ребёнка
кувадки (конечно, вновь сделанные) становились первыми игрушками малыша. Их
подвешивали над люлькой ребенка, как сейчас подвешивают разные модули и
гирлянды из погремушек. Считалось, что число таких тряпичных кукол должно быть
обязательно нечетным. Иначе куклы могут стать не только бесполезными, но даже и
вредоносными.

Для изготовления наших куколок пригодится любая ткань: носовые платки, ношенная
одежда, старое бельё, обрезки ткани…
Нам потребуется:
- лоскутки пёстрой ткани размером 20х15 см , 10х15 см;
- цветные нитки, пряжа;
- ножницы;

Изготовление туловища – из большего размером лоскута скручивается жгут,
перегибается пополам. Отступив примерно 2 см от места сгиба, перегнутый лоскут
стягивают несколькими плотными витками ниток. Приступаем к изготовлению рук –
из меньшего размером лоскута скручиваем жгутик и вставляем между двумя
заготовками туловища

Обозначаем талию, перекрещивая грудь нашей Кувадке, закрепляем на поясе
узелками. Оформляем ладошки несколькими витками ниток и закрепляем узелками.
Через голову протягиваем шнурок на котором наша куколка будет монтироваться.
Можно украсить куколку на свой вкус: сделать из пряжи или ниток волосы, бусы,
серьги, одеть юбочку и завязать ленты!

Когда ребенок подрастал, то из оберега кувадка превращалась в игрушку. Ведь делать
такую куклу очень просто. И она могла стать основой и для мужского и для женского
образа. Сделают девочки из старых лоскутков да ниток «маму», «папу» и «деток» и
играют в вечные девчачьи игры — «в гости», «в свадьбу», «в дочки-матери».
Тряпичные куклы будят воображение ребенка, его «игровой инстинкт», которые
позволяют детям одушевлять любую тряпочку и щепочку, делать их живыми и
настоящими. А именно так и рождается настоящая творческая личность.

Кувадка Тульская

Кувадка Вятская

Среднерусская Кувадка
Эта тряпичная кукла — Кувадка может стать не только игрушкой, но и
замечательным подарком-сувениром, сделанным своими руками!
Используйте домашнюю библиотеку, Интернет ресурсы и знания из детства…
С уважением, Ирина Александровна!

