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− Актуальность. Приобщение детей к истокам народной культуры 

является актуальной темой в наше современное время. Детям обязательно 

нужно знать историю своего народа, его традиции, культуру, промыслы, 

чтобы чувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою 

страну, богатую славными традициями. Сохраняя и передавая следующим 

поколениям культурные и нравственные ценности русского народа, нужно 

возвращать в нашу жизнь и жизнь наших детей русскую самодельную куклу. 

Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не 

просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С 

незапамятных времён мастерами было освоено искусство изготовления таких 

кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. Считалось, 

что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают 

магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять 

злых духов и приносить счастье в дом.  

 Почему люди выбирают куклу, как средство приобщения детей 

к народной культуре? Кукла – первая игрушка, поэтому она близка и понятна 

ребенку. Рукотворная тряпичная кукла – часть народной традиции. 

Изготавливая ее, ребенок узнает историю своего народа. Кукла не рождается 

сама, ее создает человек, а самые талантливые творцы кукол – дети. Через 

кукольный мир они входят в жизнь и постигают ее закономерности. Кукла – 

зримый посредник между миром детства и миром взрослых. 

 − Цели-задачи. 

Цель - приобщение детей и взрослых к истокам русской народной 

культуры, через ознакомление с народной тряпичной куклой - манилкой. 

Задачи: 

Обучающая: познакомить с историей возникновения кукол, способами 

их использования; познакомить с техникой изготовления народной тряпичной 

куклы; учить изготавливать тряпичных народных кукол самостоятельно. 

Развивающая: развивать и обогащать знания о куклах, их 

разновидностях, способах изготовления, материалах, используемых для их 

изготовления. 



Воспитательная: воспитывать интерес к народной тряпичной кукле и 

бережное отношение к культуре своего народа; 

 

− Материалы. 

Материалы для изготовления тряпичной куклы: 

 -белая, цветная ткань; 

-деревянная палочка; 

-синтепон; 

-нитки белые и красные; 

-ножницы; 

-бусины; 

-атласные-узкие (красная обязательно) ленты; 

-кружево. 

− Рефлексия. 

Исследовав историю развития русской куклы, мы считаем, что кукла 

является частью культуры русского народа, сохраняет в своём образе 

самобытность и характерные черты народа. Сегодня интерес к народному 

творчеству необычайно велик, поэтому знакомство с народной куклой – 

манилкой, позволило нам приобщиться к некоторым сторонам культуры 

русского народа. 

− Итог. Русская народная тряпичная кукла - это часть истории. Ее 

почитают, по сей день, невзирая на технологический прогресс. Человек 

нуждается в постоянной поддержке и одобрении, и он часто все это может 

найти в кукле, которую ему сделала и подарила мама или бабушка. Сделанная 

своими руками текстильная кукла станет проводником в мир детства и 

помощником на протяжении всей жизни. 

   



  

   



 

 

 


