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Русская народная кукла в воспитании и развитии современных детей. 

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землёй, заботливый садовник 

укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так педагог должен заботится о воспитании у своих детей 

чувства безграничной любви к Родине». 
В.А. Сухомлинский 

За последние десятилетия мы утратили народные традиции и вместе с ними большую 

часть духовно-нравственных ценностей. Результаты этого не заставили себя долго ждать, их 

плоды – насилие, жестокость, равнодушие, грубость, невежество… мы можем наблюдать 

ежедневно и повсеместно. А ведь в воспитании ребенка как полноценной развитой 

личности, достойного патриота и гражданина своей страны, народные традиции играют 

огромную роль. Особенно это актуально для нашей великой, многонациональной страны, 

как Россия. Наши дети это наше будущее, и от того на каких культурных ценностях мы их 

воспитаем, зависит будущее нашей Родины. Как говорил М.В. Ломоносов:  

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 
Духовный, творческий патриотизм - чувство любви к Родине, надо прививать с 

раннего детства. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент внутреннего 

мира человека, формирующийся на элементарных чувствах гражданственности. Именно 

патриотизм должен стать тем стержнем, на основе которого постепенно сформируется 

зрелая личность.  Но подобно любому другому чувству, патриотизм воспитывают педагоги, 

родители и переживаются детьми индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью 

человека, её глубиной. Именно в этом возрасте надо побуждать, а не навязывать эти чувства, 

так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение ребёнка.       
В дошкольном возрасте у детей игра - является ведущим видом деятельности, а 

игрушка – незаменимый спутник этих игр. 
К сожалению, каждый день очень часто можно наблюдать игры детей с игрушками – 

персонажами зарубежных мультсериалов. В сюжетно-ролевых играх дети всё чаще 

стараются изображать и подражать отрицательным героям из современных западных 

фильмов и компьютерных игр. Всё это оказывает отрицательное, негативное влияние на 

духовно-нравственное воспитание ребёнка, формированию его личности, чувства 

гражданственности, принадлежности к своей Родине. 
А ведь самой известной и любимой игрушкой русского народа была тряпичная кукла.  

Тряпичная кукла считалась самой главной среди других видов кукол, потому что она 

сохраняла в себе обряды и традиции русского народа. И даже через много-много лет мы 

можем узнать о старинных праздниках и обычаях через куклу.  
Дети ничего о них не знают, мало знакомы с традициями и обычаями русского 

народа, народными - календарными праздниками.   Я сделала вывод, что все эти факты 

могут привести к тому, что наше современное поколение навсегда утратить своё культурное 

народное наследие, свои нравственные и духовные ценности, передаваемые нам из 

поколения в поколения нашими предками. 
Каждая кукла – это небольшой шедевр рукоделия, она несет в себе определенный образ, 

ориентирована на семейные ценности, подчеркивает роль мужчины и женщины в семье. 

Кроме того, народная кукла может служить отличным средством для изучения народного 

костюма. И, самое главное, народные куклы активно побуждают детей к различным играм, 

требующим их живого участия. Это особенно актуально в век засилья компьютерных игр, 

которые требуют механического выполнения заданий. 
Несмотря на традиционные приёмы изготовления, каждая кукла имела свой характер, 



была особенно – индивидуальной. Она становилась зеркалом своего создателя, отображая 

его внутренний мир. 
Традиционная народная кукла воспитывала в детях любовь к труду, уважение к 

родине, к семье. Готовила их к взрослой жизни и учила быть великодушными и 

милосердными, умными и добрыми, проявлять заботу и уважение. 
Кукла для ребёнка была близким человеком, с которым он мог поделиться своими 

бедами и радостями. Играя с ней, он перенимал опыт старшего поколения, знакомился с 

прошлым своей родины, мечтал о будущем. 
Традиционная тряпичная кукла – это не только основной источник игр, но и самое 

доступное и эффективное средство обучения и воспитания детей. 

А «воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».   /К.Ушинский/ 
Традиционная тряпичная кукла – тот инструмент, который в руках родителей, 

педагогов, может стать незаменимым помощником в деле воспитания и развития 

подрастающего поколения. 
Знакомясь с историей возникновения кукол, технологией её изготовления 

дети получат знания о культуре и быте своего народа, его обычаях и традициях. 
Чтобы сохранить и передать будущему поколению культурные и духовно-

нравственные ценности нашего народа, я решила, что нужно возвращать в нашу жизнь и в 

жизнь наших детей самодельную куклу. 
Для решения данной проблемы мною была поставлена цель: создание условий для 

нравственно-патриотического воспитания. Для достижения цели я поставили следующие 

основные задачи: 

 
- изучить историю возникновения народной куклы; 

- изучить виды кукол; 

- научиться  изготовлению народных кукол; 

  -воспитывать чувство патриотизма, уважения к национальным традициям. 

   - развивать мелкую моторику кисти руки, инициативность, творческую активность        

детей    при изготовлении народных кукол и их декоративном оформлении; 

 - воспитывать у детей устойчивый интерес к русским народным традициям   

Чтобы сохранить и передать следующим поколениям культурные и нравственные 
ценности нашего народа, считаю, что нужно возвращать в нашу жизнь и в жизнь 
наших детей самодельную куклу. Таким образом, занятия с детьми народной 
игрушкой помогут просто и ненавязчиво рассказать о самом главном – о красоте и 
многообразии этого мира, о его истории, научат ребенка слышать, видеть, 
чувствовать, понимать и фантазировать. 

Вместе с тем, в процессе этих занятий сформируются усидчивость, 
целеустремленность, способность доводить начатое дело до конца, разовьется мелкая 
моторика – все эти качества и навыки окажут неоценимую помощь ребенку для 
успешной учебы в школе. 

Я думаю, что в настоящее время традиционная народная игрушка может помочь 



сохранить психическое здоровье и воспитать искренние чувства патриотизма, любви к 
природе, труду, уважение к родной культуре и своей земле. 

Народная традиционная кукла является необходимым элементом воспитательного 
процесса. Через игру с куклой ребенок познает мир, происходит его социализация в 
обществе. Кукла служит своеобразным пособием для передачи ребенку знаний о 
материальном мире. То, что мы сегодня знаем о традиционных русских праздниках, во 
многом является исторической памятью народа. Поэтому наши куколки помогают нам 
сохранить связь между поколениями и показать ее современным детям.  

Провела занятие по ознакомлению с народной куклой-закруткой и с самим процессом 
ее изготовления.  Дети с удовольствием мастерили кукол и играли после занятия. На 
этом необычном занятии вы узнали много нового из истории народной куклы, 
научились самостоятельно изготавливать самую маленькую и простую тряпичную 
куклу-скрутку. На следующих занятиях мы продолжим знакомство с другими куклами-
оберегами, попробуем смастерить более сложную куклу-скрутку. 

 

  

 


