
Консультация для родителей 
«Русская народная игрушка». 

 
История народной игрушки уходит корнями в глубокую древность. Это 

самая ранняя форма художественного творчества народа, населявшего Россию, 
которая на протяжении многих веков видоизменялась, сочетая в себе колорит 
и многогранность культуры нашего народа. Материалы для изготовления 
игрушки были разнообразными. Мастерили из всего, что давала человеку 
природа: глина, солома, еловые шишки и дерево. Как было малышу не любить 
такую детскую игрушку? Ведь все, из чего она была изготовлена, было таким 
знакомым и привычным. Как будто сама природа давала человеку от щедрот 
своих, чтобы побудить к творчеству и дать жизнь новому творению. 

Потешки 
    Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником 

становилась игрушка или "потешка", как называли ее наши предки. Самые 
маленькие получали погремушки или "шаркуны". Это могла быть засушенная 
коробочка мака с семенами, трещотка, яркий лоскуток ткани с колокольчиками 
или пришитыми кусочками меди. 

Кроме развлечения, эти игрушки, по мнению родителей, служили для 
привлечения к малышу доброго духа, ангела-защитника, оберегающего 
ребенка от нечистой силы и сглаза. Погремушка или мяч, символизирующие, 
по мнению предков, небо и небесный мир, как бы соединяли ребенка с миром 
добра. Самое интересное, что в игрушках нашего народа не встретишь 
изображения злого или страшного персонажа, ведь в старину считалось, что 
такая игрушка может принести зло малышу. 

Ребенок рос, менялись и игрушки, окружающие его. Они усложнялись, 
помогали ему научиться ходить, самостоятельно изучать окружающее его 
пространство. Для этой цели изготавливались различные каталки на палочке. 
Все гениальное - просто. На палке крепились колесные оси с подвижными 
деталями. 

Игрушка увлекала ребенка звуками, которые издавали колокольчики или 
трещотки, закрепленные на ней, ритмичным движением колес - и малыш 
начинал ходить вслед за палочкой с прикрепленной игрушкой. Наступала 
очередь каталки, но уже на веревочке.  

Чаще всего это был конь - как символ солнца. Ребенок чувствовал, что его 
друг следует за ним по пятам, покорный воле хозяина. Таким образом, ребенок 
впервые мог почувствовать себя сильным и смелым другом для своей игрушки.  

Наши предки были прозорливы и умны. Чутко чувствуя природу ребенка, 
они давали ему ту детскую игрушку, которая не только развлекала, но и 
обучала малыша, подготавливая его к дальнейшей жизни. Игрушек было 
немного, но каждая из них приучала ребенка к дальнейшей жизни. 
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"А во что же играли деревенские девочки?" - спросите вы. Конечно же, в 
тряпичных кукол. Мамы ловко мастерили дочкам куколок из кусков ткани и 
веревок. Причем такую куклу не выбрасывали, бережно хранили в доме, 
передавая от дочки к дочке, ведь в крестьянских семьях традиционно было 
много детей. Лицо у такой куклы обычно не прорисовывалось и это позволяло 
ребенку самому придумать характер и внешность тряпичной подружки. Наши 
предки считали, что такие игры приучают девочку быть в будущем хорошей 
матерью и хозяйкой в доме. 

Какие только тряпичные куклы не изготавливались на необъятных 
просторах русской земли. Это и вепсские куклы, изготовленные из обрывков 
изношенной ткани, олицетворяющие замужнюю женщину. Это и "крупенички" 
- куклы-мешочки, в которых хранили зерна гречихи для нового урожая. 

Такие куклы делались и для женщин, которые хотели, чтобы у них 
поскорее появились дети. Сюда же можно отнести и рождественского ангела-
куклу, изготовленную из ткани, простую, но, в то же время, необычную. Такими 
куклами украшали елку в Рождество. 

Были и куклы-"пеленашки".Такая детская кукла легко умещалась на 
ладони. Ее подкладывали в колыбельку к новорожденному чаду, чтобы 
именно она приняла на себя все то зло, что предназначалось младенцу. Позже 
такая кукла вкладывалась малышу в руку, как своеобразный массажер для 
пальчиков, а также вставлялась в складочки одежды ребенка. Если приходили 
гости, то они хвалили куклу, а не малыша, боясь сглазить его. 

Также были куклы - "московки"(кукла с привязанными к поясу 6 детками - 
как символ материнской любви и нежности), "столбушки"(кукла на берестяных 
трубочках) и толстушки-"костромушки"(толстенькая кукла в нарядном платье, 
символизирующая сытость и богатство в доме). 

Встречались детские игрушки, характерные для какой-то определенной 
местности. Такие игрушки сохранились в нашей культуре и по сей день. 

Дымковские игрушки. 
Дымковские изделия удивляют пластикой формы, особыми пропорциями, 

необычным по яркости узором. Всем нравятся живые, праздничные, пышные 
по лепному оформлению и росписи куклы барыни-франтихи, козлы, кони, 
петухи с расписными хвостами. 
Промысел зародился в далеком прошлом. На гулянье, "Свистопляску", люди 
приносили с собой небольшие свистульки и целый день свистели в них. Так и 
повелось, что "в Вятке делают игрушки для свиста". Mастера работали в селе 
Дымково в одиночку и семьями. Копали глину, смешивали с песком, месили 
сначала ногами, а потом руками. Изделия обжигали в русских печах, а потом 
расписывали. В этой работе принимали участие женщины и дети. 
Сейчас народные умельцы работают в мастерских. Чего только здесь нет: 
барыни-франтихи, расписные козлы, кони, уточки-свистульки, поросята, 
медведи и много других игрушек. 
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Процесс изготовления игрушки можно разделить на два этапа: лепку изделия и 
роспись его. Способы лепки очень простые. Эскизов мастерицы не делают. 
Например, изображая куклу, мастерицы делают сначала юбку из пласта глины, 
в результате чего получается полая колоколообразная форма; голову, шею и 
верхнюю часть туловища делают из одного куска, а детали одежды: рюши, 
оборки, манжеты, шляпки и др. - лепят отдельно и примазывают к основной 
форме, называя их налепами. 
Дымковская игрушка весьма специфична. В создании ее формы и в 
оформлении существуют свои традиции, которые выражаются прежде всего в 
статичности, пышности форм и яркости окраски. Например, в композиции 
"Мать с детьми" фигура женщины смотрит прямо перед собой, она как бы 
замерла в этом положении. Если внимательно посмотреть на другие игрушки, 
изображающие козлов, петухов, медведей, то эта статичность чувствуется и в 
них. Мастерицы строго сохраняют и поддерживают традиции, установленные 
прежними мастерами, но каждая имеет свои особенности в работе. 
Все изделия дымковских мастеров отличаются жизнерадостностью и тонким 
юмором, что особенно привлекает внимание детей: им нравится 
рассматривать игрушки, слушать рассказы о том, где и как их делают.  

Филимоновские игрушки. 
  Известным народным промыслом является деревня Филимоново 

Одоевского района Тульской области, где делают удивительную глиняную 
игрушку. Деревня находится около залежей хорошей белой глины. Легенда 
говорит, что жил в этих местах дед Филимон, он и делал игрушки. 
Игрушки смешные, причудливые и в то же время просты по исполнению и 
очень выразительны. Сюжеты филимоновской игрушки традиционны - это 
барыни, крестьянки, солдаты с эполетами, танцующие пары, наездники на 
лошадях; из животных - коровы, бараны, с туго закрученными рогами, лиса с 
петухом и таинственные существа, прообраз которых трудно определить. 
У всех игрушек упругие тела, длинные или короткие ноги, вытянутые шеи с 
маленькими головками. Забавны игрушки, изображающие длинноногих и 
вытянутых солдат в характерных костюмах. Роспись яркая, и в основном 
преобладает желтый, красный, оранжевый, зеленый, синий и белый цвета. 
Роспись игрушек традиционна: коней, коров баранов окрашивают полосами, а 
фигурки людей расписывают, используя все элементы в самых различных 
сочетаниях. Лица фигурок всегда остаются белыми, и лишь небольшими 
штрихами и точками намечаются глаза, рот, нос. 
Когда смотришь на собранные вместе филимоновские игрушки, то невольно 
появляется радостное настроение. Игрушки полыхают огнем, переливаются 
всеми цветами радуги. 
Маленький ребенок прежде всего видит в филимоновской игрушке забаву, 
фантастическое изображение предмета, которое пробуждает его творчество. 



И там, где взрослый задумывается над определением содержания игрушки, 
ребенку все ясно. 

                                                              Каргопольские игрушки. 
 
Каргополь - древний русский город, окруженный лесом. С давних времен 

жители этого города и его окрестностей занимались гончарным делом, 
изготовляли глиняную игрушку. Рядом с яркими, звонкими по цвету 
дымковскими и филимоновскими игрушками пластика фигурок этого 
северного края может показаться суровой. 
Однако это первое впечатление создается, из-за того, что в цветовую гамму 
росписи входят черные, темно-зеленые и коричневые цвета. Что же касается 
сюжетов, то среди них много забавных образов, вылепленных просто, но с 
большой теплотой и народным юмором. Изображения людей даются с 
психологической характеристикой, поэтому зритель может представить себе 
быт и уклад жизни местных жителей. "Мужик поит коня", "Мужик-сеятель", 
"Мужик с корзиной грибов" и т.д.). 
Каргопольской игрушке свойственны и многофигурные композиции - веселые 
тройки с седоками в санях, танцующие фигуры, катания на лодке и многие 
другие сцены, точно подмеченные мастерами. Любят каргопольские мастера 
изображать и животных, встречаются сюжеты на темы народных сказок. Для 
каргопольской игрушки характерна условность в трактовке образа по форме, 
пропорциям и окраске. Все фигурки несколько приземистые, с короткими 
руками и ногами, туловище удлиненное, толстая и короткая шея и 
сравнительно большая голова. Каргопольские мастера, изображают зверей 
толстоногими и порой динамичными. 
Cейчас мастера для оживления игрушек вносят желтый, голубой и оранжевый 
цвета. Основными элементами орнамента являются комбинации из 
пересекающихся линий, кругов, веточек без листьев, елочек, точек и полос. 
Лепят игрушки по частям. Основой фигурки служит тулови-ще, которое вместе с 
головой прикрепляется к заранее вылепленной юбке. Для изображения 
мужских фигур к туловищу прикрепляются ноги и руки в виде валиков. 
Вылепленные изделия сушат одну-две недели и обжигают в печи. Расписывают 
игрушки темперными красками. 

Богородские игрушки. 
Народными мастерами в селе Богородское Московской области создаются 

деревянные резные игрушки, которые так же, как и глиняные, относятся к 
народной пластике и могут с успехом использоваться в работе с детьми на 
занятиях декоративной лепкой. 
Вот уже более 300 лет здесь живут резчики по дереву. Работают тут семьями. 
Сейчас в деревне около сотни резчиков. 
Игрушки режут из липы. Перед тем как стать игрушкой, она должна сохнуть два 
года. Отходы липы - щепа тоже идет на игрушки, но более мелкие, а также на 



подставки к ним. Богородские игрушки чаще бывают некрашенные и редко 
расписные. 
Режут фигурки из целого дерева, для чего делают заготовки разной формы. 
Если Собираются вырезать медведя, сидящего на подставке, то заготовка 
треугольной формы. Поверхность готовых изделий у старых мастеров 
зачищалась наждачной бумагой. Обычно обрабатывалась вся поверхность 
игрушки, в результате чего фигурка получалась гладкой. А так как эту часть 
работы выполняли женщины и дети, то очень часто замысел мастера 
пропадал.  
Теперь игрушки отделываются резьбой, которая ритмично ложится на 
поверхность и украшает изделие. По традиции некоторые части игрушки 
делают подвижными. Достигается это различными способами. Одни игрушки 
крепятся на подставках-тумбочках, а внутрь вставляется пружинка, она и 
приводит фигурку в действие. Другие игрушки выполняют на планках-разводах 
("Стадо", "Конница", "Солдаты"). 
Можно встретить и такие игрушки, подвижные части которых прикреплены к 
ниткам с грузом; груз раскачивается, тянет за собой, нитку, она приводит в 
действие части фигурок.    
Содержание игрушек разнообразно - это сюжеты сказок, басен, спорт и космос, 
и все они - игрушки-шутки. Традиционным образом является медведь, он 
выступает в роли спокойного, доброго и смешного зверя то с корзиной грибов 
или малины, то с гармонью, а то и обманутый хитрым мужиком. Все игрушки 
сделаны стойким юмором. 
Мастера богородской игрушки удивительно чувствуют пластику формы и очень 
лаконично передают ее. В игрушках-шутках нет ничего лишнего, кроме того, в 
них точно передана динамика. 
Дети очень любят разглядывать такие игрушки и приводить их в движение. 
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