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Введение
Когда я работала по теме "История создания куклы" в одной из книг мне
повстречалась такая сказка:
"Жили-были мужик да баба, и было у них двое детей – старшего сына
звали Терешечкой, а младшую дочь – Марьюшкой. Как-то раз собрались
родители на ярмарку, а детей оставили дома одних, да наказывали Терешечке
за Марьюшкой присматривать. Уехали родители, а Марьюшка плачет и
капризничает, ни спать, ни гулять не хочет. Думал Терешечка, чем бы
развлечь сестренку, да и придумал: взял лоскуток, скрутил в тугой узелок, да
повязал сверху платочком. Получилась тряпичная куколка, да такая хорошая,
что Марьюшка и плакать забыла. А вскоре и родители с ярмарки приехали и
привезли детям гостинцы – по леденцу на палочке да деревянную матрешку
для забавы".
Мне стало интересно, с какими еще игрушками, кроме кукол, играли
наши прабабушки и прадедушки? Ведь в настоящее время их такое
множество: у нас есть и конструкторы, и машинки, настольные игры,
компьютер, планшет!

Но ведь так было не всегда, во времена наших

бабушек и дедушек таких игр совсем не было. Так возникла тема моего
исследования: "Первые игрушки наших предков".
Целью нашего проекта является: узнать, какими были первые игрушки
наших предков; с чего началось развитие игрушки.
Для себя мы поставили задачи:
1.

Изучить и обобщить информацию о старинных детских

игрушках.
2.

Узнать, какие материалы использовались для изготовления

первых игрушек.
3.

Применить полученные знания на практике и изготовить

старинную игрушку.
4.

Оформить изученный материал в виде презентации.
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Проведя опрос среди одноклассников, мне удалось выяснить, что у
каждого из них есть своя любимая игрушка: кукла, мишка, робот, машинка
на пульте управления, конструктор, планшет… Наши игрушки нас радуют
каждый день, с ними мы делимся своими сокровенными тайнами и
переживаниями, с ними ложимся спать и просыпаемся. Трудно представить,
что наши прадедушки и прабабушки жили по-другому. Из книг я узнала, что
и в те далекие времена тоже были игрушки, но они значительно отличались
от наших современных не только внешним видом, но и предназначением.
Предметом нашего исследования является старинная игрушка, её
становление от далекого прошлого до настоящего времени.
В

качестве

объекта

рассмотрим

историю

преобразования

и

видоизменения современных игрушек.
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Этапы реализации проекта
1 этап – подготовительный.
Поиск информации по теме. Обоснование выбора исследования.
2 этап – аналитический.
Изучение истории возникновения детских игрушек, ознакомление с их
видами.
3 этап – практический.
Поиск информации, литературы по теме. Изготовление старинной
игрушки. Разработка презентации к проекту.
4 этап - обработка собранных материалов.
Создание материалов для представления результатов.

Результат проекта:
- представление собранной и обработанной информации в виде
презентации;
-

организация мини – музея старинных игрушек, созданных своими

руками (Приложение 6).
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Детская игрушка и её история
Каким бы тяжёлым не было время, дети всегда играли. Игрушка —
предмет, предназначенный для игры, которая имеет большое значение в
жизни ребёнка. Игра развивает малыша и приобщает к миру взрослых. Наши
предки верили, что играя и подражая взрослым, дети постепенно приучаются
к труду. Ни один человек не рождается сразу взрослым. Дети были и у
первобытных людей, и у первобытных детей были игрушки. Малыши
каменного века играли с камешками, ракушками и палочками. Причём, если
не было каких-то приспособлений для игры, их изготавливали сами, и от
этого игра становилась ещё более интересной.
Взрослые с любовью изготавливали игрушки и сохраняли их,
передавая от старших детей к младшим; дедушки и бабушки с удовольствием
мастерили игрушки для своих внучат.
Самой популярной среди игрушек во все времена была – кукла. Кукла
- самая первая среди игрушек. В них играли малыши сотни лет назад, играют
и сейчас. Возраст древнейшей на земле куклы более 4 тысяч лет! Первая
кукла на Руси была из золы. Из очагов бралась зола, смешивалась с водой.
Потом скатывался шарик, и к нему прикреплялась юбка. Такая кукла
называлась "Баба" - женское божество.
В совсем бедных семьях на изготовление кукол шли самые подручные
материалы:
 полено гладко остругивали, рисовали личико, заворачивали в
тряпочку (пеленку);
 длинную тыкву – вырезали ножом глазки, вставляли угольки, в
рот – кусочек свеклы.
Также для создания древних игрушек наши прабабушки и прадедушки
использовали: солому, глину, куски ткани. Такие игрушки были не просто
игровые, из них наши предки создавали себе богов, русалок, домовых,
леших, которые охраняли их (Приложение 1).
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Позже из катушек и спичечных коробков мастерили машинки,
родители вырезали из дерева дудочки, свистульки, лошадок, коровок.
Разные деревянные дощечки и чурочки выполняли роль кубиков, из которых
строили крепости и башни, домики и теремки.
Наши предки играли и в настольные игры, самые популярные из них:
шашки, уголки, шахматы, домино, лото, крестики-нолики, фантики. В таких
играх вся большая семья собиралась вместе, и люди увлеченные игрой
забывали о своих проблемах.
Такие игры и игрушки бережно хранили и передавали из поколения в
поколение, поскольку игрушка была незаменимым атрибутом детской жизни.
Материалы для изготовления старинных игрушек.
Игрушки мастерили из всего, что давала человеку природа: глина,
солома, еловые шишки и дерево. Как было не любить такую детскую
игрушку?
Соломенные игрушки.
Пучок соломы, перевязанный жгутом, издревле служил основой
традиционных

крестьянских

игрушек.

Первые

соломенные

игрушки

родились прямо в поле во время сенокоса, когда крестьянки вынуждены
были брать с собой малых детей. Разумеется, оставшись без присмотра, они
капризничали. И, чтобы унять дитя, женщина и сделала примитивную куклу
из первого, что попало в руки, - из соломенного жгута. Сложенный пополам
жгут отдаленно напоминал голову, а расходящиеся внизу веером соломины платье или сарафан.
Постепенно выделились талантливые мастерицы, которые уже не в
поле, а в спокойной домашней обстановке стали делать кукол, фигуры коней,
оленей, а также всевозможных фантастических животных (Приложение 2).
Тряпичные игрушки.
Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных
крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла. Их шили из
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ткани и наполняли разными мягкими материалами: опилками, листьями,
перьями, лоскутками материи, крупой.

В иных домах их до ста штук

накапливалось. Считалось, что если девочка играет в куклы, то она будет
хорошей мамой. Черты лица таких кукол вышивались, либо наносились
чернилами и раскрашивались природными красителями - чаем, ягодным
соком или соком листьев.
Создавая первые игрушки, предки верили, что игрушки охраняют
детский сон (до сих пор по древнему обычаю детей укладывают спать с
любимой игрушкой), защищают людей от болезней и злых сил, поэтому
такие

игрушки

стояли

на

самом

видном

месте

в

каждом

доме

(Приложение3).
Деревянные игрушки
Деревянные игрушки на Руси были не менее популярны. Не нужно
было быть резчиком по дереву, чтобы изготовить из куска мягкой древесины
небольшую фигурку, с которой дети будут с удовольствием играть.
Деревянными были куклы – человеческие фигуры, птицы, звери без
прорисовки мелких деталей. Деревянными были даже первые погремушки
"трещотки". Постукивая ими, матери, и отцы напевали колыбельные песни.
Кроме того, от первобытных времён сохранилось поверье, что трещотка
своим шумом отгоняет злых духов и тем самым оберегают ребёнка.
Популярной

была игрушка

"шаркунок" -

головоломка

в

виде деревянной погремушки-пирамидки.
Позже появилась матрёшка. Она стала национальным сувениром
русского народа. Эта кукла оказалась сюрпризом, она содержала в себе до
двенадцати куколок. Собирая и разбирая матрёшку, дети получили первые
знания о форме, величине, цвете, количестве (Приложение 4).
Глиняные игрушки.
Глиняные фигурки лепили ещё до изобретения гончарного круга.
Первоначально они служили талисманами, способными задобрить духов,
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помогающих человеку. Небольшие раскрашенные фигурки из обожжённой
глины понравились детям и со временем превратились в народный промысел.
Мужчины – гончары делали посуду, а женщины и дети лепили и
расписывали игрушки. Самые обычные домашние животные превращались в
руках мастеров в сказочные, фантастические существа: птицы – павы,
уточки, веселые петухи, свистульки, погремушки, которых расписывали
яркими элементами (точки, капельки, овалы).
Позже глиняные игрушки стали самым ярким украшением ярмарок.
Глина - материал хрупкий и недолговечный. Несмотря на большие
масштабы производства глиняных игрушек, их дошло до нас очень мало, так
как они легко ломались, разбивались и уходили с поколениями людей
(Приложение 5).
Значение игрушки для детей в старину.
Среди старинных игрушек нет никчемных безделиц. Каждая, даже
совсем простая "потешка", имела определенное назначение. Игрушки,
которые рождались в живом разговоре матери с дочкой, бабушки с внучкой,
на глазах братьев и сестер дарили детям радость общения, добрые эмоции,
открывали простор для развития фантазии и воображения, хранили и
передавали следующим поколениям семейные ценности, народные традиции.
В старину считали так: мальчик — будущий охотник, добытчик, воин,
поэтому его незаменимой игрушкой должен быть лук со стрелами. Девочка
же станет хозяйкой в доме, матерью — ей играть в куклы.
Учёные отмечают, что любимой игрушкой мальчиков в старину было
игрушечное оружие: мечи, ножи, копья, кинжалы. Девочки в старину, как
и в наше время, играли с куклами и игрушечной посудой размером от 1 до 5
см. Это горшки, кувшинчики, сковородки, даже миниатюрные глиняные
светильники.
Примечательно то, с каким вниманием относились крестьяне к забавам
детей. Взрослые никогда не приостанавливали начатые игры, не разрушали
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игровых построек, не выбрасывали игрушки, а наивно наделяли их особой,
почти магической силой. Считалось, что они могут вызвать урожай, прибыль
в доме, счастливый брак или же, наоборот, принести несчастье. Была такая
примета: когда дети много и усердно играют в куклы, в семье будет прибыль;
если же небрежно обращаются с игрушками - быть в доме беде. Дарить
игрушки было распространенным обычаем: считалось, что такой подарок
может принести ребенку здоровье и благополучие.
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Заключение
Изучив литературу по теме, нам стало понятно, что в древние времена
разновидностей детских игрушек было не очень много. Игрушки наших
прабабушек и прадедушек изготавливали из того, что было под рукой, но,
несмотря на это, их бережно хранили и передавали из поколения в
поколение. Детская игрушка сопровождала человека на протяжении всей
жизни. Люди – и большие, и маленькие, в любом возрасте и во все времена
нуждаются в душевном тепле и в улыбке друга, даже если этот друг – кукла,
мишка или лошадка! Так давайте верить в то, что они, как и мы, все слышат
и чувствуют, а значит, нуждаются в любви, заботе, бережном отношении.
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Приложение 1.
Первые игрушки из подручных материалов.
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Приложение 2.
Соломенные игрушки.
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Приложение 3.
Тряпичные игрушки.
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Приложение 4.
Деревянные игрушки.
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Приложение 5.
Глиняные игрушки.
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Приложение 6.
Мои работы.
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