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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ У 

СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ РУССКИХ КУКОЛ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

В современном образовании большое значение уделяется изучению 

традиционной народной культуры. Народная культура – это многовековой 

концентрированный опыт народа, материализованный в предметах 

искусства, труда и быта: это традиции, обычаи, верования. Это 

мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие 

лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную 

особенность.  

Система обычаев, традиций любого народа – это результат его 

воспитательных усилий в течение многих веков. Через эту систему каждый 

народ воспроизводит себя, духовную культуру, свой характер, психологию 

в ряду сменяющих друг друга поколений. 

Успешная и наиболее полная реализация преобразующего, 

созидательного и воспитывающего потенциала народной культуры 

осуществимо только при благоприятствующих этому условиях: сохранение, 
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возрождение в целом и ее традиционной составляющей - в особенности; 

воспитание населения, особенно детей и подростков, на материалах 

наследия народной культуры путем ненавязчивого приобщения к его 

богатству; активное участие всех желающих в любых формах народного 

творчества. 

Формирование интереса к русским народным традициям можно 

подразделить на несколько приоритетных направлений: 

1.Создание атмосферы национального быта. Известно, что 

окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование 

душевных качеств ребенка, развивают любознательность, воспитывают 

чувство прекрасного. Окружающие предметы, впервые пробуждающие 

душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, должны быть 

национальными.  

2.Традиционные народные праздники, кружки русских народных 

ремесел.  

В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми 

праздниками, ритуальными оберегами, предметами прикладного искусства 

особое место занимает обрядовая кукла.  

Можно много и убедительно дискутировать об игровом и культовом 

значении куклы в истории человечества и на современном уровне развития. 

Она была и детской игрушкой, и элементом праздничных обрядов. 

Кукла - зримый посредник между миром детства и миром взрослых. 

Через кукольный мир дети входят в мир полноправными членами общества, 

а для взрослых – это единственная возможность вернуться в мир детства. 

В русской кукле уживаются сакральная и игровая направленность. 

Простые художественно-выразительные средства куклы позволяют в 

детских играх с достаточной достоверностью отображать мир взрослых. В 

игре воспроизводились наиболее значимые события жизни: рождение и 
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смерть, свадьба, праздники, связанные с сезонными изменениями в природе, 

и т.д. 

Изготовленные своими руками традиционные русские куклы несут 

черты индивидуальности. Простоватые на первый взгляд, они очень 

разнообразны по форме и декоративному исполнению. Наряд русской 

куклы несет не только декоративную эстетическую нагрузку, но имеет и 

глубокие духовные корни. Ведь костюмом определялось и имущественное 

состояние человека, и его положение в обществе. В традиционной русской 

кукле закрепились наиболее устойчивые формы русской одежды, 

характерные для той или иной губернии. 

В этой статье я хочу поделиться опытом использования практических 

занятий в кружке по изготовлению народных кукол для приобщения 

студента к чарующему миру куклы, дать ему возможность попробовать 

изготовить ее своими руками, вернуться еще раз в волшебный мир детства. 

Как проходили наши занятия?  

Вначале мы беседовали об особом месте куклы в жизни человека. 

Кукла- первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь 

вечно юной и сопровождала человека с рождения до глубокой старости. 

Так как куклы в древности служили обрядовым символом (они 

участвовали в магических заклинаниях и мистериях), то считалось, что при 

изготовлении обрядовых кукол недопустимо использовать колющие и 

режущие предметы, которыми человек мог пораниться. Поэтому тряпочки и 

нитки для будущих кукол нужно было не резать, а рвать. 

Безликость традиционной куклы идет из древности. Это связано с 

обереговой функцией: взгляд куклы может передать ребенку плохую 

энергетику. 

Изготовление каждой куклы сопровождалось рассказом о роли данной 

куклы в жизни деревенской семьи, о предназначении куклы в обрядах, 
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народных праздниках, затем студенты подбирали материал и …начиналась 

творческая работа по ее изготовлению. Пусть в самодельной кукле не будет 

безукоризненно симметричных линий и четко вырисованных черт 

многократно тиражированного лица, но зато в ней будет что-то такое, от 

чего теплеет взгляд и нежной волной наполняется сердце. В этом творении 

рук человеческих чувствуется то, что мы называем душой. 

Материал, из которого изготавливались куклы, разнообразный: это и 

мочало, и солома, текстиль, нитки, вата и т. д.  

Первые куколки изготавливаются без помощи иглы (на 

конструктивной основе-скрутке) простым кручением лоскутков, 

закрепленных нитками. Такие куклы могут делать дети 4-5 лет-будущие 

воспитанники студентов. 

При изготовлении игровых кукол, более сложных по технологии, 

участникам занятий предлагается сшить целую семью. С такими куклами 

можно уже проводить сюжетно-ролевые игры: свадьба, семья и т.д. 

На современном этапе «игровое» направление в образовании – новое 

для нашей страны, но быстро распространяющееся по всем категориям 

учащихся (особенно в дошкольных учреждениях и в младших классах 

школы). Игра для детей – прекрасное занятие, способствующее развитию и 

так же облегченный способ приобретения полезных знаний. 

При изготовлении обрядовых кукол: масленица, коза, мировое древо и 

т. д. участники занятий знакомятся с бытом и традициями русского народа. 

В народном сознании мирно уживаются христианские праздники и более 

древние языческие приметы и обряды, существовавшие на Руси до введения 

христианства. Знакомимся мы на занятиях и с традиционными русскими 

праздниками, которые в той или иной мере связаны с обязательным 

изготовлением традиционной русской куклы. 
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Мы считаем, что ручные умения, приобретенные на занятиях 

студентами, в сочетании со знаниями обрядов и традиций русского народа, 

формируют у учащихся интерес к русской культуре и желание передать 

свой практический опыт будущим воспитанникам. 

По окончании курса изготовления кукол мы устраиваем выставки 

творческих работ студентов. Фото наших русских кукол можно увидеть на 

сайте колледжа: www.college4.ru.  

Надеемся, что наше увлечение найдет сторонников и среди студентов, 

и у руководителей кружков и студий для организации работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

В [1, 2, 3, 4] представлены краткие этнографические очерки о 

традиционной русской культуре, об обрядовых праздниках, ритуальных 

оберегах и обрядовых куклах. Авторы в доступной и увлекательной форме 

воссоздают уникальные приемы изготовления обрядовых и игровых кукол, 

на протяжении веков сопровождавших быт русских крестьян. Подобная 

информационная поддержка курса позволила повысить интерес студентов 

к практическому изготовлению кукол и проявить свое творчество.  
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