
Ребенок в музее рукотворной игрушки – современные подходы 
 
 В мастерской объединения «Швейный мир» Центра дополнительного образования 
детей в 2007 году я оформила музейную экспозицию рукотворных игрушек. Это 
традиционные народные куклы, созданные на мастер-классах народных мастеров России 
Агаевой И.В (г. Тула), Мишиной М.А (г. С-Петербург), Бочаровой О.В (г. Н-Новгород), 
Осиповой Н.В (г. Киров). От мастера к мастеру передается кукольное ремесло. 
 В давние времена кукол мастерили обычно женщины – хранительницы родовых и 
семейных традиций. Традиционная тряпичная кукла несёт память культуры, служит 
оберегом, участвует в обрядах и праздниках. Это великолепный образец для занятий по 
рукоделию, творчеству, текстильному дизайну. 
 Ценность музейной экспозиции рукотворной игрушки с точки зрения 
воспитательного и образовательного процесса заключается в следующем: 

Во-первых, это создание комфортных условий для изучения истории народных 
традиций. Художественный образ куклы характеризует различные явления русской 
народной культуры в форме близкой и понятной детскому восприятию.  

Во-вторых, это великолепный образец для занятия рукоделием. На базе музея 
проводятся мастер-классы, во время которых дети из цветных лоскутков и ниток делают 
различных куколок. Ребят увлекает несложный процесс изготовления и конечно радует 
результат.  Закручивают куклы с приговором: «Кручу, верчу – здоровья хочу» или 
«Кручу, верчу – хорошо контрольную написать хочу».  

Например, для куклы - желанницы сочиняем стихи:  
Дорогая моя желанница, 
Пусть наряд тебе твой понравится.  
Бусы, ленточки, пуговка милая, 
Посмотри, ты какая красивая. 
Я желание загадаю – порошу 
Ты исполнишь, я знаю 
 В-третьих, большое значение в приобщении детей к русской народной культуре 
уделяю народным календарным праздникам, связанным с обрядовыми куклами. 
 Составила кукольный календарь. Например, на уборку урожая и благосостояния – 
зернушка, к рождеству – коляда, к Пасхе – веснянка, масленица и т.д. Использовала 
видеофильм Г.Л. Дайн «Народный календарь». Провожу праздник-обряд «Параскева 
Пятница – покровительница рукоделия». Он отмечается 10 ноября, когда заканчивались 
работы в поле и женщины приступали к рукоделию. 
 В-четвертых, это создание игрового пространства. В народной среде к детским 
забавам всегда относились серьезно и уважительно. Мы придумываем сказки, ставим 
спектакли, играем в театр кукол и приглашаем смотреть детей из детских садов. 
 В-пятых, так называемый потешный промысел. Создаем сувенирные куклы и 
продаем их на ярмарках.  
 Можно назвать еще множество форм музейно-педагогической деятельности, это и 
встречи с интересными людьми, исторические игры, конкурсы, викторины и т.д. 
 Таким образом, рукотворная тряпичная кукла является средством общения и 
приобщения к народному культурному опыту. Это символ, который фокусирует время, 
историю страны и народа, образец для занятий по рукоделию, художественному труду и 
творчеству. В музее рукотворной игрушки дети не только знакомятся с куклами, 
которыми играли их сверстники много лет назад, но и сами делают кукол из лоскутков 
ткани и ниток. Возрождение рукотворной тряпичной куклы считаю неоценимым вкладом 
в сохранение и развитие культуры.   
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