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Аннотация к проекту. 

 

Данный проект нацелен на изучение образа Бабы-Яги в русских народных и 

современных сказках, выявление истоков образа Бабы-Яги, исследование 

поступков, которые совершает Баба-Яга в отношении добра и зла.  

Также одним из важных аспектов работы является исследование в форме 

анкетирования, благодаря которому было проанализировано восприятие 

современными школьниками этого сказочного персонажа. 

Цель: проследить историю возникновения Бабы Яги на Руси. 

Методы исследования: чтение русских народных сказок, размышления, 

изучение энциклопедической литературы, опрос, анализ результатов. 

Практическое применение: кукла, выполненная по образу Бабы Яги,  может 

быть использована на уроках литературного чтения. 
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Цель: 

- проследить историю возникновения Бабы Яги на Руси. 

 

 

Задачи: 

1.Выяснить историческое происхождение образа Бабы-Яги; 

2.Описать облик и выяснить какой у неё характер;; 

3.Определить род ее занятий; 

4.Выяснить в каких отношениях она находится с людьми; 

5.Изучить отношение одноклассников к сказкам и их мнение об образе Бабы 

Яги; 

6.Сделать куклы по образу Бабы-Яги; 

7.Выявить истоки, потрет, типы образа Бабы-Яги; 

8. Выявить особенности данного персонажа в сказках. 

 

Объект исследования: Баба-Яга. 

 

Предмет исследования: русские народные сказки. 

 

 

Гипотеза:  предположим, что Баба-Яга – это вымышленный персонаж русских 

народных сказок. 

 

Методы исследования: чтение русских народных сказок, размышления, 

изучение энциклопедической литературы, опрос, анализ результатов. 
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Актуальность темы исследования:  

 

  Баба Яга, самый популярный сказочный персонаж, но ученые мало 

занимались его изучением. Ранее 16 века нет в сказках записей о Бабе Яге. 

Поэтому данные нашего исследования заключаются в том, чтобы изучить Бабу 

Ягу, её происхождение. 

 

 

Практическое применение: кукла, выполненная по образу Бабы Яги,  может 

быть использована на уроках литературного чтения. 

 

Характеристика работы: прикладная  

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

Введение 

 

 

   В мир сказок мы вступаем в самом раннем детстве, как только начинаем 

говорить. Сказки любят все: и взрослые  и дети.  В пятом классе меня 

заинтересовала тема « Образ Бабы Яги в русских сказках». Так кто же такая 

Баба Яга? Где она живёт? Кто её придумал? Какая роль у Бабы Яги в сказках? Я 

решила больше узнать об этом и найти ответы на свои вопросы. 
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   Ведь Баба-Яга – едва ли не самая популярная женщина из всех 

многочисленных героинь русских народных сказок. Какая она?  Это уродливая, 

злая и коварная  старуха,  наделённая магической силой. Внешность ее пугает. 

Вот- вот прилетит она на ступе, схватит непослушную девчонку  и унесет в 

свое логово- избушку на курьих ножках, а там, поди, зажарит и съест её. А 

может Баба-Яга поможет Ивану-царевичу вернуть похищенную красавицу?   

Так кто же она на самом деле? Добрая или злая? 

 

Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира 

Даля:  

  Яга или яга-баба, баба-яга, ягая и ягавая или ягишна и ягинична, род 

ведьмы, злой дух, под личиною безобразной старухи.  Ягишною зовут злую, 

бранчивую бабу. Баба-яга или Яга-баба, сказочное страшилище, нечистая сила. 

Баба-яга костяная нога: в ступе едет, пестом погоняет (упирается), помелом 

след заметает. Она простоволоса и в одной рубахе без опояски. 

 

  Баба Яга не ходит пешком, а разъезжает по белу свету в железной ступе 

(самокатная колесница). А чтобы не видно было следов ,она заметает их метлой 

или помелом. Баба яга обладает многими волшебными вещами например: 

ковром-самолетом, гуслями-самогудами, мечом-кладенцом, сапогами-

скороходами и многими волшебными вещами . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.Основная часть 

 

Раздел 1 Теоретическая часть 

 

Происхождение образа Бабы Яги 

 

По одной из них, Баба-Яга - это проводник в потусторонний мир - мир предков. 

Она и живет-то на границе миров живых и мертвых, где-то в "тридевятом 

царстве". А знаменитая избушка на курьих ножках — как бы проходная в этот 

мир; потому и нельзя в нее войти, пока она не повернется к лесу задом. Да и 

сама Баба-Яга - оживший мертвец. В пользу этой гипотезы говорят такие 

детали. Во-первых, ее жилище - избушка на курьих ножках. Почему именно на 

ножках, да еще и "курьих"? Полагают, что "курьи" - это видоизмененное со 

временем "курные", то есть окуренные дымом. У древних славян был такой 

обычай захоронения умерших: на окуренных дымом столбах ставили "избу 

смерти", в который помещали прах умершего. Такой погребальный обряд 

существовал у древних славян в VI—IX веках. Возможно, избушка на курьих 

ножках указывает на другой обычай древних - хоронить умерших в домовинах - 

специальных домиках, размещенных на высоких пнях. У таких пней корни 

выходят наружу и действительно чем-то похожи на куриные ноги. 

  

Сказку всегда предваряет миф. 

Баба Яга (Яга-Ягинишна, Ягибиха, Ягишна) – очень древнее славянское 

божество, хранительница домашнего очага, рода, традиций, детей и домашнего 

хозяйства. 

Баба Яга (Буря-Яга, Язя) – лесная старуха-волшебница, ведьма, которой 

подвластны вихри и вьюги. 
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Первоначально это было божество смерти: женщина со змеиным хвостом, 

которая стерегла вход в подземный мир и провожала души усопших в царство 

мертвых. Раньше верили, что Баба Яга может жить в любой деревне, 

маскируясь под обычную женщину: ухаживать за скотом, стряпать, 

воспитывать детей, – то есть считали, что она ведьма. 

Но все-таки Баба Яга – существо более опасное, чем ведьма. Она обитает в 

дремучем лесу, который издавна вселял страх в людей, поскольку 

воспринимался как граница между миром мертвых и живых. 

Избушка Бабы Яги стоит в чаще леса или на опушке. 

 

Портрет и атрибуты Бабы Яги 

 

В прочитанных мною сказках Баба Яга представляется старой , коварной 

старушкой, одетой  в лохмотья   и с  длинным уродливым носом, c длинными 

лохмами нечесаных волос, с синим носом крючком, с одной костяной или 

золотой ногой. Одета Баба в одну рубаху без опояски. Глаза Яги горят 

красными сполохами. Кости у нее местами выходят наружу из-под тела. У 

Бабы-Яги костлявые руки и острые железные зубы. Она, как известно, живёт в 

лесу в избушке на курьих ножках. Окружает избушку забор из человеческих 

костей с черепами на столбах.  

 

Главный атрибут Бабы Яги, конечно же, избушка на курьих ножках. 

 

Средство передвижения Яги – ступа. Ступа — сосуд, в котором размалывают 

или измельчают что-либо при помощи пестика. Интересно, что скорость ступа 

Яги развивает фантастическую: «вокруг поднимается страшная буря, стонет 

земля, трещат и гнутся вековые деревья». 
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Другой характерный для Бабы-Яги атрибут – метла. Слово метла происходит от 

глагола мести. Примечательно, что метла – одно из самых древних орудий-

приспособлений для защиты от врагов, соперников, злых духов. Метла 

помогает Бабе-Яге передвигаться в ступе. Ею в полете она свои следы заметает, 

а из избы «человечий дух» выметает. 

 

 

Баба-Яга в русских народных сказках 

 

  

  Баба  Яга живёт в дремучем лесу, в избушке на курьих ножках, которая 

поворачивается к лесу задом, а к герою передом . Во круг избушки на курьих 

ножках  стоит забор  из человеческих костей . Баба  Яга помогает героям в 

беде, если герой  заслуживает это, хоть  Баба  Яга и не переносит русского 

духа.  Например в сказке «Царевна  лягушка» где  Баба Яга накормила , 

напоила и в баньке выпарила царевича , а потом рассказала как спасти царевну.  

- Трудно будет её достать , не легко с Кощеем сладить : его ни стрелой ни 

пулей не убьёшь . Потому он никого и не боится. 

- Да есть ли где его смерть?  

- Его смерть на конце иглы , игла та – в яйце, то яйцо – в утке , та утка – в зайце 

, тот заяц – в кованом ларце , а тот ларец  - на вершине высокого дуба . А тот 

дуб в дремучем  лесу растёт .  

 Значит Бабу Ягу нельзя считать только злобной и сварливой колдуньей .  
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Роль и образы Бабы Яги в русских народных сказках 

 

    Какая же роль у Бабы Яги в сказках? Баба Яга во всех сказках имеет разные 

роли.  

 Она является : предсказательницей, помощницей , хранительницей и конечно 

же колдуньей . Но самыми интересными ролями я считаю: Баба Яга – колдунья, 

Баба Яга – хранительница. 

 

 

 

Баба Яга колдунья. 

 

  Старая безобразная старуха – самый мистический персонаж русского 

фольклора. 

 

  Внешность Бабы Яги неприглядна. Это страшная сгорбленная древняя старуха 

с косматыми лохмами седых волос, крючковатым носом, железными зубами и 

длинными руками. Она чугуны «руками в печку садит вместо лопаты, ногами 

уголь выгребает, языком печку лижет».  

 

  Повелось так, что баба Яга – устрашающая ведьма, которая живет в гуще 

непроходимого леса, куда трудно добраться, если только клубок пряжи, или 

волшебное перо не укажут дорогу. 

 

  Эта старая ведьма живет в деревянной хижине, стоящей на куриных ногах, 

которых может быть две, три, или четыре. Дом, конечно, не рад случайным 

прохожим, поэтому не повернут крыльцом к встречному герою. Только 

магическое заклинание заставит хижину развернуться. Для пущей 
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убедительности в своем черном могуществе, хата Бабы Яги при вращении 

ужасающе неприятно скрипит. 

  

  Ещё у Бабы Яги есть транспорт передвижения по воздуху – это ее ступа, 

которой она управляет чем-то вроде метлы. Метла будто расчищает ей дорогу 

во время полета. Русская Баба Яга не представляется без «костяной ноги». Вот 

прямой указатель на тот факт, насколько худощава и физически немощна эта 

старуха. Но все же движет ею дьявольская сила – это ее злодейственные планы, 

обязательные для исполнения. 

 

  Баба Яга – это сверхъестественное существо наделённое волшебной силой. 

Она живёт в избушке на курьих ножках. Там же хранит свои зелья. Яга 

наделена чёрной  магией и повиливает она злыми силами. Общается Баба Яга с 

такими же волшебными существами как и она – с Кощеем бессмертным, с 

Кикиморой, с Водяным и с Лешим. А так же иногда и враждует с ними. 

 

 

Баба Яга хранительница (покровительница). 

 

  Именно она хранительница сакральных знаний, прародительница рода. 

Баба Яга проводила обряды посвящений юных девушек в жрицы домашнего 

храма. Ягиня у славян была мудрой волшебницей с доброй и светлой душой , 

хранившая границы миров.  

 

  Несмотря на то, что такой персонаж кажется незамысловатым и простым, есть 

и другие теории которые описывают эту героиню славянских мифов с 

абсолютно другой стороны. По одной из них, эта женщина была заботливой и 

мудрой берегиней, а имя Яга — это трансформированное слово «Яшка», то есть 

«ящер», прародитель всего сущего, что нас окружает. В наше время известно 
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слово близкое к этому — «пращур». Согласно такой версии, эта ведьма 

считается прародительницей. 

 

  Также существует легенда, что ранее колдунья была доброй ведуньей, 

берегиней. Когда же на Руси было радикально принято христианство, то всё то 

доброе, светлое и чистое, что когда-либо облагораживало язычество, всячески 

старались испортить, уничтожить. Поэтому берегиням, которые помогали 

людям, приписывались негативные черты: отвратительная внешность, злые 

намерения. Поэтому можно предположить, что изначально Баба Яга у славян 

была добрым персонажем, заботливым и несомненно очень важным.  

 

 

Развитие образа Бабы-Яги в современной литературе 

 

В современных литературных сказках также широко используется образ Бабы-

Яги разными авторами. 

 Недавно я прочитала сказку Михаила Мокиенко »Как Бабы- Яги сказку 

спасали». Это современная, веселая сказка. Главные ее героини – Бабы Яги. 

 

Как отрицательным (Яга Ягишна), так и положительным (Овдотья 

Кузьминична) характерзуется образ Бабы- Яги  в романе Александра Рудазова 

«Преданья старины глубокой». 

 

Образ Бабы-яги широко использовался авторами современных литературных 

сказок — например, Эду в повести «Вниз по волшебной реке». 

 

Баба-яга стала одним из основных источников образа Наины Киевны Горыныч, 

персонажа повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». 
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Образ Бабы-Яги также появляется и в графической истории Алексея 

Киндяшева «Комар», где выполняет роль одного из главных отрицательных 

персонажей. 

Итак,я пришла к выводу, что  в старых сказках  Баба- Яга- это вредная , злая 

коварная старушка, которая жила в самой темной чаще в страшной избушке на 

курьих ножках,летала на метле и только тем и занималась, что придумывала 

всякие гадости и подлости. 

В современных же сказках образ Бабы-Яги более привлекателен. 

 

Анализ результатов исследования 

 

 

1.Я уже участвовала в проекте »Русские куклы» и потому с воодушевлением 

принялась за поделки, связанные с образом Бабы Яги, героини многих сказок, 

которые успела прочитать, а ребята добавили в мою коллекцию свои рисунки. 

Вот что у меня получилось.(см.Приложение№1) 
 

2.Выступление перед  одноклассниками с докладом «Таинственный образ 

Бабы-Яги в народных и современных сказках».(см.Приложение №2) 

 

3.Опрос одноклассников 
 

В опросе участвовало23 человека. Варианты ответов я занесла в таблицу. 

(см. Приложение 3) 

1.Баба Яга – кто она? 
Вымышленный 

персонаж? 

Пожилая 

женщина? 

Колдунья? Старушка с 

метлой? 

Злая старушка? 

0 6 2 12 3 

 

 

2.Какой вы себе представляете? 
Злой Сердитой Любознательной Агрессивной Шутливой 

10 0 10 3 0 
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5 Как выглядит костяная нога Бабы Яги 

Волшебная нога Деревянная нога Выглядит как у скелета Сделана из кости 

31 7 0 15 

 

6. Для чего нужна Баба Яга в сказках? 
Нагонять страх на детей С образом Бабы Яги сюжет сказки интереснее 

3 20 

 

 

     Таким образом, проанализировав данные  таблицы, составленной мною,  я 

пришла к выводу, что мнения о Бабе Яге  у моих одноклассников  

разнообразные. Каждый из них представляет ее по-своему.  Считаю, что мое 

выступление заставило иначе посмотреть на этот образ. Ведь ребята думали, 

что сказки про Бабу Ягу написаны давно и не подозревали даже, что 

современным писателям  также интересен образ этой всемогущей героини. 

В своей семье  мы коллективно прочитали сказку Михаила Моисеенко «Как 

Бабы-Яги сказку спасали» . Настоящий сказочный детектив! Ни 

изобретательства  трех Бабок-Ягов, ни Кощей Бессмертный, ни хитрое Лихо 

Одноглазое так и  не смогли разлучить Машу и Мокея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Место проживания Бабы Яги? 
На болоте в избушке В лесу на курьих ножках 

3 20 

4.Занятия Бабы Яги 
Прядет пряжу Ест детей Колдует. варит 

зелье 

Летает в ступе Ходит к Лешему в 

гости 

0 3 7 15 3 



17 
 

Раздел 2 Практическая часть. 

 

Для реализации практической части я решила сделать презентацию на тему 

моей работы и создать куклы по образу Бабы Яги. 

В данной работе я подробно разобрала образ Бабы Яги. На основе 

проведённого исследования и собранного материала мною были сделаны три 

куклы этого сказочного персонажа: Баба Яга – колдунья. Баба яга –

хранительница и Баба Яга – повелительница. 

Описание процесса изготовления кукол: 

 

1.Баба яга – колдунья: 

 валяем головы и тела из шерсти; 

 наряжаем куклу в платье, изготовленное из шерсти; 

 делаем с помощью иглы для валяния глаза, губы и нос на лице куклы; 

 вяжем на голову получившейся Бабы Яги хлопчатобумажный платок; 

 ставим куклу на предварительно вырезанную из пенопласта подставку; 

При изготовлении куклы я использовала шерсть, ткань, пенопласт. 

 

2.Баба Яга  - хранительница: 

 наносим карандашом эскизы Бабы Яги и её избушки на поверхность 

фанеры (рисуем детали) 

 пирографом выжигаем нарисованный эскиз  

 собираем получившиеся детали 

При изготовлении куклы я использовала деревянные фанеры и прибор 

для выжигания. 

 

3. Баба Яга – повелительница: 

 вяжем спицами куклу Бабы Яги; 

 вяжем крючком избушку Бабы Яги; 
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 набиваем полученные изделия поролоном; 

При изготовлении куклы я использовала спицы, крючок, пряжа, поролон. 

 

 

Применяемые инструменты, материалы и отделка: 

1. шерсть для валяния, пряжа 

2. ткань(хлопчатобумажная) 

3. картон, проволока 

4. деревянные фанеры 

5. синтепон (наполнитель) 

6. иглы для валяния  

7. спицы и крючок  

8.  клей и ножницы 

9. прибор для выжигания (пирограф) 

10.  поролон 

 

 

 Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования 

 

Техника безопасности при работе с ножницами 

 

1. Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 

2. При работе внимательно следите за направлением резания. 

3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным 

креплением. 

4. Не держите ножницы лезвием вверх. 

5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6. Не режьте ножницами на ходу. 

7. Не подходите к товарищу во время работы. 
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8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были 

в стороне от лезвия. 

 

 

Техника безопасности при работе с клеем 

 

1. С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит! 

2. Наноси клей на поверхность изделия только кистью. 

3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

4. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом 

количестве воды. 

5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 

6. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой. 

 

Санитарно-гигиенические требования 

 

1. Перед началом работы необходимо вымыть руки. 

2. Источник света должен находиться слева. 

3. Каждые 1–1,5 ч глазам необходим 30-минутный отдых. Перерыв и 

расслабление необходимы для восстановления функций глаз. 

4. Для сохранения здоровья во время работы полезно делать разминку для рук, 

глаз и спины. 

 

После окончания работы Остатки материалов, незаконченные изделия сдай 

дежурному или учителю. Проверь состояние инструментов и положи их в том 

порядке, как установлено учителем. Убери свое рабочее место. 
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Заключение 

 

Где живет сказка? Да повсюду: в дремучем лесу, в поле, на распутье дорог, в 

шорохе листвы… Сказка родилась с человеком, и пока живет человек, жива и 

сказка. Сказки любят все: и взрослые, и дети. В них много разных чудес.  Одно 

из чудес – это то, что русские сказки сохранили чрезвычайно яркий и 

запоминающийся образ Бабы-Яги. В облике «лесной старухи» присутствует 

определенное обаяние, иначе, чем еще объяснить его популярность у 

маленьких читателей России? 

В ходе исследования  мною проанализировано множество народных сказок, в 

которых  действующим лицом является Баба-Яга, выявлены её типы в сказках. 

Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Баба-Яга – вымышленный сказочный персонаж, ее прообразом является 

славянская богиня смерти; 

2. по мнению учёных, Баба-Яга в древности была либо злой ведьмой, 

чернокнижницей, либо богиней, хозяйкой леса и зверей, охраняющей 

подземный ход в потусторонний мир; 

3. имя своё она получила от старинного слова «ягать», что значит «кричать, 

шуметь, бушевать, браниться, вздорить, ругаться»; 

4. в сказках она предстает в образе безобразной старухи, живущей в лесу в 

избушке на куриных ножках, куда обязательно попадает главный герой; 

5. по мнению юных читателей, Баба-Яга – персонаж отрицательный; 

6. волшебная сказка знает несколько образов бабы Яги: Яга-дарительница, Яга-

воительница, Яга-похитительница; 

7. образ бабы Яги настолько колоритен, что к его интерпретации обращается 

множество зарубежных и российских писателей, кинематографов, художников, 

скульпторов и других деятелей искусства. 
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   В ходе своего проекта я нашла ответы на интересующие меня вопросы.                           

По сказкам многое узнала о Бабе Яге, например, что Яга может быть и доброй 

и в тоже время злой. Каждый народ относится к ней по-разному, и в каждой 

сказке Баба Яга имеет свою роль. Я поняла, что нужно внимательно относится 

к чтению любого произведения -  это поможет понять всю суть произведения 

(сказки)  и сделать новые открытия. 

 

Таким образом, Баба-Яга – один из самых ярких образов русского фольклора, 

литературы и культуры. 
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Приложение 
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