
   

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЯННОЙ    

                        ИГРУШКИ 

 



                                                                                                                                                                                        

Русские народные деревянные игрушки известны с глубокой 

древности. Они неразрывно связаны с культурными, бытовыми и 

фольклорными особенностями соответствующей исторической 

эпохи и региона.                                                                                                      

Археологи обнаружили свидетельства того, что деревянные 

игрушки били у восточнославянских племён ещё в 9 веке н.э. 

Самые простые экземпляры представляют собой сучки дерева, 

лишь немного подправленные с помощью ножа. В некоторых 

регионах использовались еловые шишки, служившие руками или 

ногами для деревянной игрушки. Поскольку деревянная игрушка 

неразрывно связана с лесом, То фигурки были в основном в виде 

обитателей леса. Это птицы, животные или вымышленные 

фольклорные персонажи – «моховики», изображавшие дровосеков 

или старушек с вязанками хвороста на спине.  

 



Исторические центры производства                

деревянных  игрушек  в  России 
 

Существуют три наиболее известных исторически сложившихся 

региона изготовления деревянных игрушек.                                                                                                                                                         

Первый из них располагался по берегам белого моря, на Онежском 

полуострове, в Архангельской и вологодской губерниях. Игрушки, 

изготовленные северными мастерами, очень характерны. Такие 

игрушки своим скупым столбоватым обликом напоминают древних 

северных идолов. Черты лица прорисованы не слишком 

выразительно, фигуры в основном конусообразные, с плоскими 

лицевыми частями. Основные мотивы производства для северных 

мастеров – это кони, птицы, куклы-бабы и разнообразные 

погремушки. 

 

                



 

Другой исторический регион производства деревянной игрушки 

находился в Нижегородской губернии. Этот регион вообще 

славился резьбой по дереву, здесь производились лучшие образцы 

корабельной и кормовой резьбы, было хорошо развито 

«ложкарство» (изготовление деревянных ложек), точение веретён и 

городецкая резьба.                                                                                                          

Немалую роль играло также и производство резных игрушек из 

дерева. Художественный уровень этого производства был 

необычно высок. Центрами изготовления традиционной 

деревянной игрушки стали Городец, Семёнов, Лысково, Пурех, 

Федосеево и некоторые др. города. 

 

     



Ну а третий, наиболее известный центр производства деревянной 

игрушки – это район Сергиево Посада – сам город и деревня 

Богородское, расположенная в двадцати семи километров от него. 

Мастера этих мест предпочитали использовать жанровые 

изображения для создания образов 

своих игрушек. Это так называемые 

«бабы-дуры» - фигуры пышных, 

дородных женщин.                                

Не менее популярны были фигуры 

гусаров, попов, монахов.                         

Обязательные персонажи – 

трудолюбивый мужик и его могучий 

работяга – конь.                                       

Ну и конечно, самый главный 

персонаж русского фольклора –  

медведь.                                                                                   

Богородские 

игрушки часто изготавливались в виде 

сюжетных композиций, они включали 

несколько «действующих» лиц. Иногда 

такие игрушки делались движущимися для 

усиления эффекта. 

 



                       Целительная сила дерева 

Игрушки из дерева, как и всё деревянное, обладают особыми, 

успокаивающимися свойствами. Они хранят природное тепло и 

приятны на ощупь, они безопасны и полезны для психики ребёнка. 

Предки верили в целительную силу дерева, считали, что деревья 

помогают обрести гармонию духа.  

                                                                                                      

БЕРЁЗА – хранительница рода. Считается, что она 

защищает от беды, генерирует энергию, 

способствует концентрации внимания.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Сосна – дерево спокойствия. 

Энергия сосны помогает 

избавиться  от нервных  

расстройств  и стрессов,   

поможет повысить иммунитет и поднять  

настроение. 

  

ЕЛЬ – дерево-целитель. 

Энергия ели успокаивает и                                                                                   

снимает психологическое напряжение, помогает 

контролировать свои силы и настроиться на 

философский лад. 

 

  

  БУК – символ знания и благополучия. 

Повышает устойчивость к стрессам, 

способность сосредоточиться, улучшает 

кровообращение. 



        Забытые простонародные игрушки 
 

ТАРАХТУШКИ – т.е. погремушки. Делали их из 

различного материала: из дерева в виде точёного 

шарика на деревянной ножке, а внутрь помещали 

горох или мелкие камешки; из берёзовой коры в 

виде 6-или8-уголных коробочек; рог от коровы 

или козы, затянутый пузырём с горохом внутри. 

 СОЛОВЕЙ. Это глиняный горшочек, величиной 

с яблоко. Имеет носик, как у чайника и несколько отверстий; 

наполняется водой и при вдувании образует мелодию, которая 

отвлекает и забавляет ребёнка. 

РЕВУНЫ. Получались из плодов акации и  соломинок. Крепко 

натягивая листочек пырея, ленточку, листочек берёзы , стебелёк, 

можно произвести пронзительный звук пищания. 

 

  КУБАРЬ – небольшой деревянный шар или 

цилиндр на коротенькой ножке, похожий на 

волчок, пускали по полу, льду или земле.                                                                                                        

При игре дети подхлёстывали его кнутиком и 

этим заставляли вертеться без конца. Иногда 

дети спорили, кто дальше угонит кубарь или 

перегонит его через лужу, песок или грязь.                            

                                                                                                         

ДЗЫК. Берут обыкновенную пуговицу, вставляют 

в дырочку тоненькую палочку, один конец 

которой заостряют, за др. берут пальцами и 

приводят в движение. Происходит лёгкое 

жужжание. 

 



ФУРЧАЛКА. Берётся тоненький кружочек или 

пластинка из дерева, свинца, кости; посередине 

делают две дырочки и протягивают две ниточки. 

Закрутив нитки, начинают быстро дёргать их 

руками, то натягивая, то ослабляя.                                                                          

От этого происходит быстрое вращение и особый 

шум фурчания. 

 

 ТРЕЩОТКИ бывают двух видов: 

деревянный валик с рукояткой и 

трещотка из 10-15 дощечек.                  

Трещотка, кроме забавы, имела 

распространённое применение при 

охране садов от птиц, а в 

дальнейшем как шумовой 

музыкальный инструмент. 

 

Глиняные игрушки В ВИДЕ  ХЛЕБОВ. 

В старой Рязани были найдены детские 

игрушки в виде хлебов. По этим 

игрушкам можно представить каким 

был хлеб в то время. Верхняя часть 

хлеба покрыта нарезками. Такими 

нарезками покрывали «чистые хлеба» 

для лучшего вкуса корки и для красоты.  

 

ПИЛЬЩИК. Это довольно остроумная игрушка, 

напоминающая собой качание маятника. 

Пильщика ставят на край стола, а нитку с камнем 

опускают в низ. Дают лёгкий толчок и он 

качается, натягивая нитку о край стола. 



                                                                           

ПЛЯСУНЫ. Из дерева вырезают двух человечков, 

у которых руки и ноги слабо привязаны нитками. 

Плясуны нанизываются на конский волос, который 

еле-еле заметен. При подёргивании плясуны 

смешно двигаются, кажется без видимой причины. 

                                                                                     

                                                                               

МЕЛЕНКИ. Делают два или четыре крыла 

на подобие мельничных крыльев. Эти 

крылья надевают на валик, а валик на 

палочку и выставляют против ветра.                                                                      

От ветра они свободно крутятся и 

приносят детям большое удовольствие. 

  

 КУЗНЕЦЫ. Два деревянных бруска 

кладут один на др., на них сверху 

усаживают две фигуры с молотками в 

руках, а в середине – наковальня. Затем 

бруски начинают разводить в разные 

стороны, и куклы двигаются, создавая 

эффект работы в кузне. 

    

 

ЦЫКАЛКА похоже на современный 

шприц, только изготавливали её из   

стебля дикого морковника.                                                           

Внеё набирали воду и стреляли 

довольно далеко.   

 



                                                     КУКЛЫ 

 

                                              
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У славян кукла имела глубокий смысл – ОБЕРЕГАЛА и походила 

на идола - берегиню, пышную куклу и помещалась над крыльцом, 

на окнах.                                                                                            

Позже на Руси были популярны куклы-лихорадки. Хозяйка шила 

обязательно 12 штук – на 12 месяцев в году от страшных болезней. 

У крестьян была популярна кукла-закрутка. Тряпица свёртывалась 

в скалку, перетягивалась ниткой и сверху покрывалась лоскутком, 

заменяющим платье. Иногда их называли «рясочками».                                                                                                  

Каждая девочка умела делать и куклу-стригунок из соломы. Пучок 

соломы перекручивался и так получалась голова. Между двумя 

просовывался меньший пучок – получались руки. Оформляли 

куклу по-разному: и приделывали косу, и вязали платок, и из                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

негодного тряпья и из негодного тряпья даже изготовляли платье. 

Совсем бедные дети делали кукол просто из поленьев, обмотав их 

чем-нибудь.                                                                                                                     

В русской деревне тряпичная кукла – наиболее распространённая 

игрушка. Она была в каждом крестьянском доме, а в некоторых 

семьях насчитывали до ста кукол. Тряпичные куклы дети начинали 

«вертеть» с пяти лет.   

                КУКОЛКИ                                 
                                                                                                                                            

                                                                                               

ЖЕЛАННИЦА – кукла исполнения 

желаний.                                                                                                                  

Перевязывается только красными 

нитками, одевается в красную или 

оранжевую одежду. За каждое 

выполненное желание дарите ей 

украшение в виде бусинок.     

 



 

    

НА СЧАСТЬЕ. Это куколка – подарок 

с пожеланиями счастья, здоровья и 

долгих лет жизни.                                                                                      

Она – игровая, с толстой и длинной 

косой, которая символизирует 

здоровье и долгую жизнь.                                                                       

Куколка 4-5см., твёрдо стоит на 

ногах, опираясь на косу. Это говорит 

о крепкой опоре в жизни и о том 

счастье, которое она принесёт 

хозяину. 

                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ВЕНСКАЯ КУКЛА.                                                                  

Большая грудь – символ 

здорового и сытого ребёнка.                                                                        

Девочки, когда входили в пору 

невест, брали её с собой на 

посиделки. Когда парень не мог 

найти повод подойти к девушке, 

чтобы познакомиться, он мог 

сделать это, рассматривая 

куклу. А девушка, давая куклу 

ему в руки, примечала, как 

парень берёт эту куклу, на что 

обращает внимание, как 

рассматривает. Пора ему 

жениться или ещё не дорос? 

 



  

   УТЕШНИЦА. Почему у куколки 

такое имя? С малышом во время 

игр могли произойти всякие 

неприятности. Мама, бабушка или 

няня успокаивали его, а потом 

доставали из кармана вот такую 

куколку, её юбкой вытирали 

слёзки и предлагали с куколкой 

поиграть.                                      

Есть и другое предназначение. 

Бытовали так называемые куколки 

для подружки. Девочка делала 

такую куколку либо для 

подружки, либо для того, чтобы 

познакомиться с другой девочкой. 

 

 

                                                     

КОЛОКОЛЬЧИК. Родина этой 

куколки – Валдай.                    

Отгоняет злых духов и 

болезни, приносит радость, 

веселье, счастье.                                                  

Три юбки олицетворяют три 

мира – подземный, земной и 

небесный.                                                                                                                                         



          Деревянные игрушки в                           

современном  мире 
С развитием промышленности и 

изобретением пластмассы деревянные 

игрушки постепенно отошли на второй 

план. Их место заняли яркие и лёгкие 

пластмассовые куклы, кубики и пирамидки. 

На долгое время игрушки из дерева 

оставались лишь сувенирами и никак не 

предназначались непосредственно для 

игры. Но в последнее время, в связи с 

усилием внимания к экологичности 

продукции для детей, деревянные игрушки 

снова завоёвывают прежнюю популярность.                                                                        

К тому же, по мнению 

психологов, простые и даже 

примитивные по форме 

деревянные игрушки 

оказывают лучшее влияние на 

ребёнка, чем пластмассовые 

игрушки с мелкими деталями. 

Ребёнок, построив из простых 

кубиков домик, может 

бесконечно фантазировать на тему его 

внешнего и внутреннего убранства. А 

взяв в руки пластмассовый домик, 

заранее до мелочей проработанный 

дизайнером фабрики игрушек, ребёнок 

вскоре начинает скучать, поскольку 

ему уже нечего додумать и прибавить к 

игрушке.                                                             



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  Мини – музей группы 

«Деревянная игрушка» 


