
Народная игрушка как средство 

нравственного воспитания и художественно-творческого развития 

детей младшего и среднего возраста. 

      Красота родного края, открывающая благодаря сказке, 

                                        фантазии, творчеству, - это источник любви к Родине. 

                                      Пусть ребёнок чувствует красоту и восторгается ею, 

                                   пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся 

                   образы, в которых воплощается Родина. 

В. Сухомлинский. 

Культуру России невозможно представить себе без народного искусства, 

которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует эстетические ценности, художественный вкус и является 

частью его истории. Устное народное творчество, музыкальный фольклор, 

декоративно-прикладное искусство должны найти большое отражение в 

новом содержании образования и воспитания младших школьников, так как 

сейчас образцы массовой культуры других стран активно внедряются в жизнь, 

быт, мировоззрение детей.  

Мир народной культуры открывает детям нравственные ценности 

народов России: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле. 

Народное искусство обладает большими воспитательными возможностями. 

Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный 

идеал, веру в торжество прекрасного, победу добра и справедливости. 

Народное искусство позволяет приобщать детей к духовной культуре своего 

народа, частью которого оно является. Подчеркивая значение искусства для 

разностороннего развития человека (а народное искусство является его 

неотъемлемой частью), известный психолог Б.М. Теплов писал: «Искусство 

очень широко и глубоко захватывает различные стороны психики человека, не 

только воображение и чувство, что представляется само собой разумеющимся, 

но мысли, и волю. Отсюда его огромное значение в развитии сознания и 

самосознания, в воспитании нравственного чувства и формировании 

мировоззрения. Поэтому-то художественное воспитание и является одним из 

могучих средств, содействующих всестороннему и гармоническому развитию 

личности». 

 Современный рынок изобилует бесчисленным количеством ярких, 

необычных, но порой бесполезных, а иногда и вредных, сточки зрения 

воспитания и развития детей, игрушек.  

Народные же традиции играют важнейшую роль в воспитательном 

процессе ребенка. Ведь именно в них накапливаются духовные устои и 



принятые в обществе нормы. Важное место в комплексе нравственного 

воспитания и художественно-творческого развития отведено народной 

игрушке, которая несет особую функцию в воспитании ребенка. Помимо 

познавательной, развлекательной и эстетической функции народная игрушка- 

это средство социализации ребенка, его связь со взрослыми, с миром. 

Народные игрушки очень просты для понимания, это дает возможность 

освоить их в том объеме, который допустим для ребенка. Игрушки были 

всегда, и даже тысячу лет назад они играли ведущую роль в воспитании, целью 

которого было уважение и сохранение традиций предков. Используя в игре 

такие игрушки, ребенок как бы впитывает подсознательно эти традиции, 

знакомится с видами искусства, обучается ремеслу, входит в социум. Ведь в 

игрушках заложена хозяйственная, культурная жизнь, искусство и трудовая 

деятельность людей, в целом их отношение к окружающему миру, 

коллективный опыт предыдущих поколений. Народные игрушки делаются 

взрослыми для малышей из простых, доступных материалов: веток и коры, 

древесины и глины, соломы и ткани, сухих плодов и ягод, которые 

превращаются в уникальный объект, а порой и в произведение искусства, 

который становится средством общечеловеческого воспитания. Персонажи и 

сюжеты для игрушек, как правило, берутся из жизни, они просты, лаконичны 

и доступны. Это звери и птицы, музыкальные инструменты, и человечки за 

работой, или же орудия труда в миниатюре. В них отсутствуют зачастую 

детали, нет ничего второстепенного, а обобщенность доведена порой до 

предела, что является ярким педагогическим приемом, с помощью которого 

усиливается влияние образа народной игрушки на формирование 

мировоззрения маленького человека. Именно благодаря примитивности 

возникает стимул к творческому инстинкту малыша. Более того, она настолько 

проста, что ребенок может сам сделать что-то похожее. Феномен же народной 

игрушки в том, что кроме внешнего облика, она имеет внутреннее содержание. 

Немаловажная роль в детских играх отводится кукле, которая может 

включаться в сюжетные игры, ей могут присваиваться разные роли, в том 

числе и социальные, - именно это и делает игрушку предметом социализации 

ребенка, развивает личностные качества, учит быту и общению. Народные 

игрушки влияют не только на нравственные и эстетические качества ребенка, 

но и формирует умственное и физическое развитие. Развивают воображение, 

учат анализировать ситуацию, сравнивать и выбирать, формируют первые 

моральные принципы.  

 Знакомство с народными игрушками не только доступно детям, но и 

вызывает у них живой положительный отклик. Дети искренне радуются, видя 

яркую, красочную дымковскую игрушку, их веселят народные свистульки. Но 

этими изделиями они не только любуются. Вместе с детьми мы 

воспроизводили их: лепили эти игрушки из пластилина, из солёного теста, 

затем расписывали их как дымковские мастера. Расписывали силуэты 



игрушек, вырезанные из бумаги, собирали матрёшек из множества деталей, 

сделанных из картона, при этом знакомились с видами росписи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным педагогическим инструментом народной педагогики была 

рукотворная кукла. Её изготавливали в единственном экземпляре и, что самое 

главное, её делали родители или родные ребёнка, учитывая его возрастные 

потребности. Куклы были самого разного размера, возраста и характера, что 

собственно и определяло суть игры, её приёмы и роль самой куклы в игре.  

Кукла вообще занимает особое место в воспитании ребёнка. Эта та 

игрушка, которое больше всего отвечает потребностям его познавательной 

деятельности. Являясь образом человека, она позволяет играющему с ней 

ребёнку подражать миру взрослых отношений. Она вбирает в себя 

представления ребёнка об окружающей действительности. В игре с ней он 

закрепляет свои представления и расширяет их. Познаёт окружающий мир, 

учится выражать свои чувства, у него появляются навыки общения. Благодаря 

кукле ребёнок проходит школу первичной социализации. Куклы 

изготавливались из тряпок, дерева, соломы, глины, из растительных 

материалов - плодов растений, лепестков цветов и листочков. В общем, из 

всего того, что было под рукой. Это способствовало развитию фантазии 

ребёнка, умению чувствовать материал и использовать его. 

 Народная кукла ушла из нашей жизни, но, безусловно, современный 

ребёнок должен знать и иметь народную куклу, и у педагогов и воспитателей 

есть замечательная возможность помочь ему в этом. Русская народная 

игрушка является особым видом народного творчества. Игрушки из глины и 

дерева, из соломы и бересты, из теста или бисера; игрушки-обереги и 

игрушки-потешки, стригушки и козули, бирюльки и свистульки; дымковские 

и каргопольские, архангельские и филимоновские. Всё это - русские народные 

игрушки, согретые теплом человеческих рук, красочно расписанные 

мастерами и умельцами, издавна дарящие людям любовь и доброту. И, к 

сожалению, совсем забытые нашими детьми. Между тем, народная игрушка - 



это не только культурное наследие, музейный экспонат или сувенир для 

украшения интерьера. Лаконичная по форме, но столь выразительная и 

понятная любому ребёнку, она и сегодня может не просто удивить и 

обрадовать малыша, но и успешно справиться с его обучением. 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


