
 

Введение дошкольников в историю народной игрушки 

– тряпичной куклы. 

Войдя в третье тысячелетие, общество соприкоснулось с проблемой кризиса в духов-

но-нравственном воспитании подрастающего поколения, что связано с появлением новых 

«идеалов». В такой ситуации страдают, прежде всего, дети, теряя связь с семьей, природой, 

истоками своей культуры. В связи с этим перед педагогикой встала проблема переосмыс-

ления ценностных ориентиров воспитательных теорий, в том числе, теорий дошкольного 

детства.  

Дети должны знать традиции, обычаи русского народа, историю народной культуры, 

проникнуться чувством понимания её древности и величия, чтобы приобщиться к её исто-

кам. 

Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории 

и практики на современном этапе. Для развития творчества необходимо получить разнооб-

разные впечатления об окружающей жизни, природе, познакомиться с произведениями 

искусства, приобрести определенные знания о предметах и явлениях, овладеть навыками, 

умениями, освоить способы деятельности.  

 Опыт работы показал, что знакомство с национальными традициями, культурой 

эффективно проводится в процессе организации кружка художественного творчества, где 

впервые дети видят национальные костюмы, старинную посуду и мебель, предметы труда 

(самовар, сундук, колыбель, прялку и многое другое). Все эти предметы старины вызыва-

ют у детей неподдельный интерес, напоминают о традициях нашего культурного прошло-

го, расширяют их представления о жизни предков в прошлом. Кроме того, организация 

творческой деятельности детей в рамках кружковой работы расширяет возможности пода-

чи информации посредством игры, моделирования   и проектирования детьми под  руко-

водством взрослого экспонатов народных костюмов и игрушек. 

В настоящее время и дети, и даже многие взрослые могут и не знать, как выглядят 

окружающие когда-то наших предков вещи: орудия труда, хозяйственная утварь, что 

представляют собой куклы самоделки.  

Мною разработан образовательный проект «Народная игрушка – тряпичная кукла», 

который дает представление не только бытовавших в народной среде игрушках, об игро-

вых, обрядовых куклах, куклах-оберегах, но и содержит методические рекомендации по 

изготовлению народной игрушки - тряпичной куклы. Тряпичные куклы, выполненные в 

традициях, сложившихся в народе. 

Работа над тряпичной куклой – это не только источник эмоционального пережива-

ния – радости и неизменного удивления, важно, что в процессе творчества происходит 

приобщение ребенка к традициям русской народной культуры. Тряпичная кукла, в отли-

чие от пластмассовой, снимает психологический барьер между ребенком и «миром боль-

ших вещей», воспитывает ласковое, небоязливое отношение к миру. 

Матерчатых кукол делали с незапамятных времён. Тряпичная кукла была широко распро-

странена и в России, любима и почитаема детьми и взрослыми всех сословий. С ней играли и в цар-

ских дворцах, и в крестьянских избах. Благодаря своей популярности она бытовала во всех губер-

ниях и была очень разнообразной. В каждом уезде ее делали по-своему, с учетом местных художе-

ственных традиций, наличия определенного набора тканей и украшений. По наряду традиционной 

куклы можно было легко определить ее «место рождения».  

В иных избах кукол было до сотни! Тряпичные куклы были простейшим изображением жен-

ской фигуры: кусок ткани, свернутый в «скалку», тщательно обтянутое белой льняной тряпицей 

лицо, грудь, обязательно кудельная коса. А вот лицо не делали - она оставалась «безликой». По-

скольку с древних времен считалось, что кукла выполняет роль оберега ребенка, ее боялись полно-

стью уподобить человеку. По народным поверьям, кукла «с лицом» как бы обретала душу и тем 

самым становилась опасной для ребенка, а «безликая» считалась предметом неодушевленным и не 

могла ему навредить. 



Пока дети были малы, кукол шили матери, бабушки, старшие сестры, тщательно соблюдая 

одно правило – изготовить её без  иголки. С пяти лет девочки изготовляли кукол сами. На кукол 

шили и ткали, вязали пояски, плели лапти, вышивали. С большим старанием куклу «рядили», зная, 

что по ней будут судить о вкусе и мастерстве ее хозяйки.  Чудесная игрушка играла неоцени-

мую воспитательную роль, готовила к жизни.  

Сейчас очень сложно осуществлять эту работу с детьми, воспитанными на те-

левидении и видеотехнике. А самим детям часто тяжело увидеть, как прекрасен ок-

ружающий мир. Только взрослый сможет помочь им в этом. 

Детское творчество хорошо знакомое всем явление, но именно оно вызывает массу 

вопросов у родителей и педагогов. 

В решении этих сложных задач велика роль именно родителей. Если же ребенок в 

семье лишен такой счастливой возможности приобщения к искусству, то теперь только от 

воспитателя дошкольного учреждения будет зависеть, увидят ли глаза малыша красоту в 

жизни, искусстве, творческой деятельности. В работе с детьми я использую разные формы  

и методы для ознакомления с народным искусством.  

Опросы, беседы с родителями показали, что вопросам народного искусства в семье 

уделяется очень мало внимания, и возникла необходимость построить так работу по твор-

ческому труду в ДОУ, чтобы восполнить пробелы семейного воспитания.  В связи с этим 

мною разработаны образовательные проекты, которые постепенно в игровой форме выводят 

ребенка в мир народного искусства, учат видеть, понимать, переживать.  

 Не каждому ребенку дано стать в будущем художником, дизайнером и т.п., но каж-

дый должен познать азы художественного творчества и попробовать найти своё я. И если 

ребенок будет заинтересован в этом, то поставленные задачи будут решены. 

Исходя из ранее сказанного, я пришла к выводу, что русская народная игрушка яв-

ляется особым видом народного творчества – это не только культурное наследие, музей-

ный экспонат или сувенир для украшения интерьера. Народная игрушка, как и игрушка 

вообще, является традиционным, необходимым элементом воспитательного процесса. Че-

рез игру и игрушку ребенок познаёт мир, приходит его социализация в обществе. 

Разработанный мной образовательный проект дает представление не только о бы-

товавших в народной среде игрушках, об игровых, обрядовых куклах, куклах-оберегах, но 

и содержит методические рекомендации по изготовлению тряпичной куклы. (Приложение 

1) 

Тряпичные куклы, выполненные в традициях, сложившихся в народе, - это куклы, кото-

рые делали с использованием старинных техник и технологий. Работа над тряпичной кук-

лой - это не только источник эмоционального переживания - радости и неизменного удив-

ления (похожи на фокус - не было ничего и вдруг, появился человек), важно, что в про-

цессе творчества происходит приобщение ребенка к традициям русской народной культу-

ры. Нравственное значение этого фактора трудно переоценить. Для лучшего изучения 

этой темы с дошкольниками было разработано перспективное планирование. (Приложе-

ние 2) 

Целью данного образовательного проекта: 

1. Научить детей изготавливать традиционные народные куклы, познакомить с их истори-

ей и значением. 

2. Обучать ребенка различным технологическим операциям и прежде всего творческому 

подходу. 

3. Развивать образное и пространственное мышление, кисти рук и глазомер. 

4. Воспитывать уважение к народным традициям и обрядам своей Родины. 

5. Воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение. 

 

 

 



Приложение 2  

Содержание образовательной деятельности 

№ 

 п/п 

 

Тема 

 

Содержание (цель) 

 

Оборудование 

Предварительная 

работа 

1. 

Изготовление 

тряпичной куклы 

«Барыня» 

Научить детей изготавливать традиционные 

народные куклы; познакомить с их историей и 

значением; развивать память, глазомер, мыш-

ление; воспитывать уважение к народным тра-

дициям, желание изготавливать тряпичные 

куклы. 

Лоскуты ткани 20x50 см 

белого цвета; плотная ткань 

20x20см для туловища; верёвочки 

3 шт. по 10см; цветной 

длинный лоскут светлого цвета 

для головы; лоскуты для юбки, 

передника, косынки. 

Рассматривание тря-

пичных кукол, изготов-

ленных в традициях, 

сложившихся в народе, 

современных кукол; 

игры с куклами. 

2. 

Изготовление 

тряпичной куклы 

«Покосница» 

Продолжать учить детей изготавливать 

традиционные народные куклы; познакомить 

со значением куклы «Покосницы»; 

развивать память, воображение, мышление; 

воспитывать уважение к народным 

традициям и обрядам. 

Кусок ткани светлых тонов, ватин 

или ветошь, верёвочки или нитки, 

лоскуты для юбки и косынки. 

Знакомство детей с 

русскими традициями и 

обрядами. 

3. 

Изготовление 

тряпичной куклы 

«Малышок-голы- 

шок» 

Продолжать учить детей изготавливать 

тряпичные куклы, объяснять детям их 

обереговое и обрядовое значение; 

развивать, память, воображение, глазо-

мер;воспитывать уважение к народным 

традициям своей Родины. 

Кусок ткани светлых 

тонов, верёвочки или 

нитки толстые, ножницы 

Рассматривание игру-

шек с обереговым зна-

чением 



4. 

Изготовление 

тряпичных кукол 

«Кузьма и Демьян». 

Закрепить навыки детей по изготов- 

лению тряпичных кукол, научить делать новые две 

куклы Кузьму и Демьяна. Познакомить детей с их 

значением и когда их обычно делали, научить тех-

нике продевания. Развивать память, глазомер, 

мышление, воображение. Воспитывать уважение к 

народным 

обрядам и обычаям. 

Куклы с прошлых заня-

тий, для новых кукол: 2 

куска белой, 5-6 кусков 

темной (коричневой или 

серой) ткани, 2 куска тка-

ни для фартуков, 2 куска 

плотной ткани для шапок, 

нитки, ветошь. 

Вспомнить, как из-

готавливаются уже 

знакомые детям 

тряпичные куклы: 

«Покосница», «Ма- 

лышок-голышок», 

«Барыня». Игры с 

этими куклами. 

5. 

Изготовление 

тряпичных кукол 

«Кузьма и Демьян» 

(продолжение). 

Закрепить навыки по изготовлению 

тряпичных кукол, вспомнить ее значение. Разви-

вать память,  глазомер, 

мышление, воображение, мелкую мо- 

торику рук. Учить работать по схеме. 

Воспитывать уважение к народным 

обрядам и обычаям. 

1 кусок белой, 2-3 куска 

темной (коричневой или 

серой) ткани, 1 кусок тка-

ни для фартука, 1 кусок 

плотной ткани для шапок, 

нитки, ветошь. 

Вспомнить, как из- 

готавливаются уже 

знакомые детям 

тряпичные куклы: 

«Покосница», «Ма- 

лышок-голышок», 

«Барыня». Игры с 

этими куклами. 

6. 

Изготовление 

тряпичных кукол 

«Узелковая кукла» 

Познакомить детей с узелковыми куклами, с их 

изготовлением. Научить детей делать узелковую 

куклу, учить делать узлы на ткани, учить вязать 

несколько вариантов кукол (с ногами, в юбочке). 

Развивать память, фантазию, воображение, мел-

кую моторику, глазомер. Воспитывать уважение к 

традициям русского народа. художественный 

вкус, глазомер. Воспитывать внимание, аккурат-

ность. 

Прямоугольный кусок 

ткани 20х15 см или квад-

рат 30х30 см, ткань шёл-

ковая, лоскутики разного 

цвета и формы для одеж-

ды на куклу 

С/р и д/и с куклами Из-

готовление бумажных 

кукол                                                                              

 

7. 

 

Изготовление иг-

рушки 

«Сивка – Бурка» 

 

Продолжать знакомить с техникой  работы с про-

волокой и пряжей, научить делать каркас вместе с 

пряжей закрепить умение завязывать двойной узе-

лок, придавая характерный образ поделке. Вы-

звать интерес  к народным символическим пред-

метам и желание их делать. 

Моток пряжи синего цве-

та, жёлтая и белая пряжа, 

рамочка или картон 21х16 

см, яркая тесьма для 

украшения, проволока для 

каркаса, 2 бусинки дл 

глаз, ножницы                                                                                                                                                                   

Беседа «Символы,  кото-

рые приносят счастья». 

Рисование символиче-

ских изображений 



 

Приложение 2  

Конспект занятия по художественному труду 

Тема: «Изготовление тряпичной куклы «Барыня». 

Цель: научить детей изготавливать традиционные народные куклы; 

познакомить с их историей и значением; развивать память, глазомер, мышление; 

воспитывать уважение к народным традициям, желание изготавливать тряпичные куклы. 

Материал: лоскуты ткани 20х50см белого цвета; плотная ткань 20х20 см для туловища; 

верёвочки 3 шт. по 10см; цветной длинный лоскут светлого цвета для головы; лоскуты для 

юбки, передника, косынки. 

Предварительная работа, рассматривание тряпичных кукол, изготовленных в традици-

ях, сложившихся в народе, современных кукол; игры с куклами. 

 

Ход занятия. 

 

Восп: - Ребята, посмотрите какая у меня тряпичная кукла. Такие куклы выполняются в 

традициях, сложившихся в народе, - это куклы, которые делали с использованием старин-

ных техник и технологий. Они несут определённое значение и делятся на три большие 

группы: обрядовые, игровые и куклы - обереги. 

- Как вы думаете, что значит обрядовые? (Ответы детей). 

- Это куклы, которые изготавливаются для выполнения какого-то обряда. 

- Что значит игровые куклы? (Ответы детей). 

- Верно, ребята, это куклы, в которые играли дети. 

- А вот кукла-оберег. Зачем она нужна и почему их так называли? (Ответы 

детей) 

- Это куклы, которые несли в себе обереговое значение. Они охраняли жильё человека, 

детей от нечистой силы, злых духов. 

- Самыми распространенными в крестьянских семьях были тряпичные куклы, которые 

можно разделить на две группы: свёрнутые (т.е. сделанные без шитья иголкой) и шитые. 

(Воспитатель показывает кукол). 

Наиболее простой свернутой куклой считается кукла - куватко. Куватко делали из одно-

тонной ткани разных цветов и развешивали возле колыбели. Они были яркими и привле-

кали внимание ребёнка, создавая ему радостное настроение. 

Для детей постарше, таких как вы, изготавливали тряпичных кукол, которых называли 

«Барынями». 

- Вы, хотите сделать такую куклу- Барыню? (Ответы детей.) Сначала сделаем 

туловище без ШИТЬЯ ИГЛОЙ. (Воспитатель показывает, затем дети выполняют сами, а 

педагог помогает). 

1.                                                    2.                                 3. 

 

 

 

 

 

 
- Туловище у всех готово? (Ответы детей). 

- Теперь берём длинный лоскут, и покрываем им верхнею часть туловища (1), теперь пе-

ревязываем его и получается голова. Остатки ткани по бокам разрезаем на 3 равные части 

(2), делаем косички - это у нас будут руки куклы (3). Выполняем (педагог помогает). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
А теперь мы оденем кукле юбку, передник, на голову кукле повяжем косынку и завяжем 

её сзади. Дети выполняют, педагог помогает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Вот и готовы наши куклы. С ними можно играть, спать. Вам понравилось делать куклу? 

(Ответы детей). 

- На следующем занятии я научу вас делать другую тряпичную куклу, называется она 

«Покосница». Наше занятие окончено, давайте уберём свои рабочие места. 

 

 
 

 

 


