
Из опыта работы воспитателя статья 

«Играем в куклы»

  Нам  сейчас  сложно  представить  все  богатство  русской
кукольной традиции, ведь она почти полностью исчезла из
повседневного  быта.  Современный  рынок  наполнен
бесчисленным  количеством  ярких,  интересных,  но  порой
бесполезных,  а  иногда  и  вредных,  с  точки  зрения
воспитания и развития детей,  игрушек. Работать над этой
проблемой необходимо.  И одним из  возможных путей ее
решения  является  изучение  народной  куклы  в  игре
современных детей.



    В  этих  куклах  живет  память  народа,  поэтому
современный  ребенок,  общаясь  с  народной  куклой,
незаметно  для  себя  присоединяется  к
энергоинформационному  полю  своего  рода.
Через  куклу  устанавливается  связь  между  поколениями,
объединяются предки с потомками.

    Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой
древности, оставаясь вечно юной. На нее не влияет время,
она  по  прежнему  находит  свой  путь  к  сердцам  детей  и
взрослых.

Всюду, где селится и живет человек, кукла – неизменный
его спутник. Она проста, но в этой простоте таится великая



загадка.

   Кукла не рождается сама.  Ее создает человек.  Являясь
частью  культуры  всего  человечества,  кукла  сохраняет  в
своем образе самобытность  и характерные черты ее народа.
В этом главная ценность традиционной народной куклы.



 

«Кто  в  куклы  не  играет,  тот  счастья  не  знает»,  -  гласит
народная поговорка. Кукла была не просто игрушкой, она
была знаком продолжения рода, залогом семейного счастья
и благополучия, а еще зримым посредником между миром
детства  и  взрослых.



В  русских  крестьянских  семьях  игра  в  куклы  всячески
поощрялась.  Крестьяне  верили,  что  чем  больше  ребенок
играет  в  куклы,  тем  больше  будет  достатка  в  доме  и
благополучия в жизни. А если с куклами плохо обращаться,
играть  небрежно  и  неряшливо  –  неприятностей  не
миновать. В кукольных играх дети непроизвольно учились
шить,  вышивать,  прясть,  вязать,  постигали  традиционное
искусство одевания. По красоте куклы судили об умении ее
хозяйки.

    Куклы никогда не оставляли на улице, не разбрасывали
по избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики.



 

Способы изготовления кукол передавались детям от мам и
бабушек.  Куклы  делались  вручную,  с  добрыми
пожеланиями,  что  называется  с  «душой»,  и,  конечно,  в
единственном экземпляре.

   В  нашем  детском  саду  детям  предложили  узнать  у
родителей, бабушек и дедушек, в какие игры они любили
играть  в  детстве.  Так  дети  узнали,  что  в  детстве  наши
бабушки  играли  в  куклы,  сделанные  из  тряпок  своими
руками.  Простоватые,  на  первый  взгляд,  они  были  очень
разнообразны по форме и декоративному исполнению.



Большую  часть  кукол  изготавливали  долгими  зимними
вечерами,  чтобы скоротать  время.  В  такие  вечера   мама,
бабушка,  старшие  сёстры  учили  малышей  делать  кукол.
Взрослые  относились  к  этому  делу  серьёзно,  с  душой.  И
старались  передавать  свои  знания  детям.  Куклы
передавались от бабушек внукам по наследству. Так куклы
и техника и техника их изготовления не пропала в веках и



сохранилась  до  наших  дней.

   Народная  кукла  занимает  особое  место  в  воспитании
ребенка.  Это  та  игрушка,  которая  больше  всего  отвечает
потребностям  его  познавательной  деятельности.  Являясь
образцом человека, она позволяет играющему с ней ребенку
подражать миру взрослых отношений.  В игре  с  народной
куклой ребёнок познаёт окружающий мир, учится выражать
свои  чувства,  у  ребёнка  появляются  навыки  общения.
Благодаря  народной  кукле  ребёнок  проходит  школу



первичной  социализации.

   Любая  нация  старается  сохранить  свою  культуру  для
будущих поколений,  прежде всего  через  творчество,  ведь
оно  сквозь  века  способно  пронести  традиции  и  ценности
предков.

   Сегодня есть великолепная возможность приобщиться к
народным традициям и культуре нашего народа.



Пусть у каждой девочки есть современные куклы, от них не
уйти,  но  можно разнообразить  и  дополнить  мир игрушек
своего  ребёнка  настоящими  –  нашими  исконными



тряпичными  куклами.

  Это  только  маленькая  толика  народных  кукол,  она  как
маленькая  часть  нашего  прошлого,  наших  традиций.  Не
забывайте свою историю.

   Учитесь и вы создавать народные куклы. Гордитесь, что
приобщаетесь к народным традициям и культуре.




