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- воспитывать чувство патриотизма, уважения к национальным традициям.
Сроки реализации: январь 2016- март 2016г.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не просто
детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С незапамятных времен
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. Наверное, поэтому эти куколки, довольно часто носились как
талисманы.
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1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРОДНОЙ КУКЛЫ
С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. Игра в
куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести хозяйство, обретал
образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, залогом
семейного счастья.
Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным атрибутом любых
праздников. Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она несла в себе
определённую функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и оберегает
ребёнка от злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным поверьям, в кукле без
лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая сила.
Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы - обереги на Руси ведут свою историю
с древних языческих времен. Материалы для изготовления игрушки были разнообразными.
Мастерили из всего, что давала человеку природа: глина, солома, еловые шишки и дерево.
Как было малышу не любить такую детскую игрушку? Ведь все, из чего она была
изготовлена, было таким знакомым и привычным. Как будто сама природа давала человеку
от щедрот своих, чтобы побудить к творчеству и дать жизнь новому творению. Весьма
значительную их часть составляли обрядовые. Наши предки жили довольно весело - тот
круг жизни, который свершается в течение года, сопровождался некими действиями,
обрядами и праздниками (некоторые из них сохранились, по сей день), и в них всегда одна
из ведущих ролей отводилась кукле.
Кукла была одним из тех веками проверенных средств, с помощью которого старшее
поколение могло передать, а младшее принять, сохранить и передать дальше важную часть
накопленного жизненного опыта.
Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных крестьянских
семьях с давних времен была тряпичная кукла.

Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 7-8 лет все дети, пока они ходили в
рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и
сами игры строго разделялись.
Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти лет
такую потешку уже могла делать любая девочка.
Матерчатая кукла - простейшее изображение женской фигуры. Кусок тканины, свернутый в
"скалку", тщательно обтянутое льняной белой тряпицей лицо, волосяная коса с вплетенной
в нее лентой и наряд из пестрых лоскутов. Становясь старше, девочки шили кукол более
затейливых, а иногда обращались к мастерице, бабе, у которой эти куклы получались,
больно хороши, и она делала их на заказ.
Лицо вышивали или карандашом наводили, а в более ранних куклах - угольком.
Обязательно приделывали косу и ленту в нее вплетали, если шили девку, а если бабу, так
прическу по-настоящему разбирали. Наряжали красиво, фартук повяжут и поясок поверх
рубахи. Девицам - платочки, бабам борушку наденут.
Умение ребенка оценивали взрослые. Кукла рассматривалась как эталон рукоделия, часто
на посиделки вместе с прялкой девочки-подростки брали повозку с куклами. По ним
судили о мастерстве и вкусе их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно
учились шить, вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания.
Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах,
коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в
гости, их клали в приданое.
В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные обряды. Чаще
всего свадьбы - особо впечатляющий, торжественный и красивый русский народный обряд.
Конечно, обрядовые куклы нельзя считать детской игрушкой. Ведь традиционная
тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не обозначалось, оставалось белым. В
деревнях объясняли это просто неумением красиво разрисовать лицо, да и красок таких не
было. Но смысл намного глубже. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным,
недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредным для ребенка.
Она должна была принести ему благополучие, здоровье, радость. Это чудо: из нескольких
тряпочек, без рук, без ног, без обозначенного лица передавался характер куклы. Кукла была
многолика, она могла смеяться и плакать.
2. ВИДЫ КУКОЛ
По своему назначению куклы делятся на три большие группы: куклы - обереги, игровые и
обрядовые.
2.1 Куклы - обереги
Оберег - амулет или волшебное заклинание, спасающее человека от различных опасностей,
а также предмет, на который заклинание наговорено и который носят на теле в качестве
талисмана.
Божье Око
Это самая древняя обережная кукла наших предков - Око Бога, или Божье Око.
Крестообразная композиция выражает идею распространения сил добра или охраняющих
сил на все четыре стороны света.
"Божье око" помещают над входной дверью в дом, комнату, над кроватью ребенка, в место,
которое хорошо видно входящему человеку. Яркий и неожиданный образ оберега

притягивает внимание входящего, который забывает о недобром намерении по отношению
к владельцам дома.
Считалось раньше, что если над кроваткой ребёнка висит Куватка, то она отгоняет эту
злую силу.
За две недели до рождения ребёнка будущая мать помещала такую куклу - оберег в
колыбель. Когда родители уходили в поле на работу, и ребёнок оставался в доме один, он
смотрел на эти маленькие куколки и спокойно играл.
В подарок на именины делали куклу Ангелочка. Это незамысловатая, но очень
симпатичная кукла - оберег, бытовавшая во многих губерниях России. Её изготавливали,
используя старинную традиционную технологию, имея под рукой всего лишь лоскутки
светлой ткани, ножницы и нитки. Эта кукла делается из четырёх квадратов ткани. Самый
большой квадрат используется для изготовления головы и туловища, два одинаковых
поменьше - для крыльев и совсем маленький - для нимба.
Берегиня - это символ женского начала. По народным поверьям, которые уходят своими
корнями в языческие времена Древней Руси, этот оберег наделяется своей силой в случае
соблюдения определённых условий при его изготовлении.
Берегиню нельзя колоть иглой (сшивая лоскуты между собой), нельзя рисовать лицо. Если
оберег предназначен для маленького ребёнка, то ткань не режется ножницами, а рвётся
руками. Уникальность изготовления Берегини заключается в том, что лоскуты, из которых
она состоит, соединяются между собой с помощью узелков и нитей.
Кукла Колокольчик
Колокольчик - кукла добрых вестей.
Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики. Звон колокола
оберегал людей от чумы и других страшных болезней. Колокольчик звенел под дугой на
всех праздничных тройках. Колокольчик имеет куполообразную форму, а сверху
напоминает солнышко.
У куколки три юбки. У человека тоже три царства. Медное, серебряное, золотое. И счастье
складывается тоже из трех частей. Если телу хорошо, душе радостно, дух спокоен, то
человек вполне счастлив.
Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Это оберег хорошего
настроения. Даря Колокольчик, человек желает своему другу получать только хорошие
известия и поддерживает в нем радостное и веселое настроение.
Кукла Бессонница
Это магическая колыбельная кукла Бессоница. Когда без видимой причины начинал
плакать младенец, мать, чтобы успокоить его и защитить от злых духов, быстро
сворачивала из 2 лоскутков ткани куклу-оберег и клала ее в колыбель, приговаривая:
Сонница-бессоница,
Не играй моим дитятком,
А играй этой куколкой.
Такая кукла оставалась в доме навсегда.
Желанница
Такая подружка - кукла Желанница - была в деревне у каждой девушки. Показывать ее
никому не следовало. Загадаешь, бывало, желание, пришьешь в подарок на платьице кукле
бусинку, например, и зеркальце поднесешь к личику: "Гляди, какая ты красавица. А за

подарочек мое желание исполни". А потом спрячешь свою подруженьку в укромное
местечко до поры... Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось.
Толстушка-Костромушка (оберег от одиночества)
Эта куколка - оберег от одиночества. В доме, где очень ждут и желают ребенка, была эта
кукла. Ставили ее в спальню на видное место. Как только появлялся ребенок кукле
говорили: "Детки появились - пошла играй".
Кукла должна демонстироваль сытое, богатое житье, должна быть нарядно одета. Ножки у
куклы очень тонкие, обязательно в обуви, тело - толстенькое (сытая девочка), личико
маленькое, чтобы щеки толще казались. Настоящий оберег полностью набивается очесами
льна.
2.2 Игровые куклы
Игровые куклы предназначались для забавы детям. Они делились сшивные и свернутые.
Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку наматывали
толстый слой ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке привязывали
голову с ручками и одевали в нарядную одежду.
Исследователи считают, что наиболее ранняя среди традиционных игровых свёрнутых
кукол России была кукла "полено''. Бытовала она в Смоленской губернии и представляла
собой деревянное поленце, наряженное в стилизованную женскую одежду. Позднее
пришла более сложная кукла. Она представляла собой простейшее изображение женской
фигуры. Туловище - кусок ткани, свёрнутый в "скалку", тщательно обтянутое льняной
тряпицей лицо. Кудельная, либо волосяная коса. Костюм, как правило, с куклы не снимали.
Зайчика на пальчик делали детям с трех лет, чтобы они имели друга, собеседника. Зайчик
одевается на пальчик и всегда рядом с тобой. Эту игрушку раньше родители давали детям,
когда уходили из дома, и если становиться скучно или страшно к нему можно обратиться
как к другу, поговорить с ним, пожаловаться или просто поиграть. Это и друг и оберег.
Дети очень отзывчивы и в любимой игрушке видят родственную душу, открываются и
разговаривают как с живым человеком.
К игровым свёрнутым куклам относят куклы - закрутки, которые изготавливались очень
просто. Туловище - кусок ткани, закрученный вокруг своей оси и скреплённый ниткой.
Таким же способом изготовлены руки и, наконец, небольшой шарик - голова с помощью
нитки прикреплённый к туловищу.
Была распространена игровая тряпичная кукла Малышок - голышек. Отличительной
особенностью техники её изготовления было то, что ткань внизу не оставляли единым
"подолом", а разделяли на две части и формировали ножки, обматывая их нитками. Куклу
обязательно подпоясывали. "Малышок", как уже ясно из названия, был голенький, без
одежды, но пояс являлся не только обязательным атрибутом русского традиционного
костюма, но и очень сильным оберегом.
2.3 Обрядовые куклы
Богата земля русская обрядами. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный
угол. Они имели ритуальное назначение.
Обрядовую куклу Масленица делали из соломы или лыка, но обязательно использовали
дерево - тонкий ствол берёзы. Солома, как и дерево, олицетворяла буйную силу
растительности. Одежда на кукле должна быть с растительным рисунком. Её закрепляли на
крестовине из дерева.

Куклу украшали лентами, искусственными цветами. На руки её ставили посуду,
использовавшуюся при приготовлении блинов, вешали тесёмки, завязывая которые, люди
загадывали желания. Эти тесёмки, чтобы желания сбылись, должны были сгореть вместе с
куклой.
Домашняя Масленица - кукла, бытовавшая в Тульской губернии.
Её называли дочкой Масленицы или её младшей сестрой. Она представляет собой
небольшую, высотой 20 - 25 сантиметров, соломенную или лыковую куклу с белым
тряпичным лицом. "Домашняя Масленица '' символизировала крепкий достаток и здоровое
потомство молодой семьи. Она считалась сильным оберегом жилища, выполняя заветы
хозяев дома. Хранили эту куклу в красном углу или у входа в жилище.
Мартинички
Раньше эти куклы являлись неизменным атрибутом обряда "закликания" весны, в которых
в основном участвовала молодежь и дети. Кукол вязали парами: из белых ниток - символ
уходящей зимы, из красных - символ весны и жаркого солнца. Такие пары куколок
развешивали на ветвях деревьев.Имели эти куколки и второе значение. С рождением
ребенка в семье неразлучная пара свадебных кукол чуть раздвигалась в стороны, давая
место куколке на родительском плече. С каждым ребенком в семье родительские плечи
раздвигались шире. Сколько детей, столько и куклят на плече свадебной пары.
Кукла Московка.
Другое название куклы "Седьмая Я" (семья). Кукла имеет шесть детей, привязанных к
поясу или прикрученных поясом. История куклы уходит во времена образования
московского княжества, которое присоединяло к себе новые земли. Москва - мать, новое
княжество - новый ребенок. В кукле этот исторический процесс остановился на числе 6.
Это кукла - символ материнской заботы и любви. Как мать любит и заботится о своих
детях, так и мать любит своих детей, сколько бы их не было.
Неразлучники.
Муж и жена - две половинки одного целого, они должны быть неразделимы. Именно для
этого дарилась эта кукла. В русской свадебной традиции во главе свадебного поезда,
везущего молодую пару в дом жениха после венчания в церкви, под дугой упряжи
подвешивали пару кукол: куклу Невестку и куклу Жениха, чтобы они отводили недобрые
взгляды на себя. Эта пара кукол - особенная, она несла глубокую символическую нагрузку,
связанную с особенностью изготовленияКукол изготовляли подруги невесты из лоскутков
белой, красной и дугой разноцветной ткани, используя обрывки разноцветных нитей.
Некоторые обрядовые куклы были лечебные, например Кубышка-травница.
Эта кукла наполнена душистой лекарственной травой. Куколку необходимо помять в
руках, пошевелить, и по комнате разнесется травяной дух, который отгонит духов болезни.
Через 2 года траву в куколке необходимо поменять. Именно так поступали наши предки.
Кубышка-Травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. От нее исходит
теплота, как от заботливой хозяйки. Она и защитница от злых духов болезни, и добрая
утешница. Ее подвешивали в доме над колыбелью ребенка. Куклу давали играть детям.
Еще её ставили около кровати больному.
3. Мастер-класс по изготовлению русской народной куклы «Скрутка»
РУССКАЯ НАРОДНАЯ КУКЛА

«СКРУТКА»
Многие с детства знают сказку Афанасьева “Василиса Прекрасная”:
“В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил
только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет.
Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:
”Слушай, Василисушка! Помни и исполни мои последние слова. Я умираю и вместе с
родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и
никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее
совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью”…
Когда мать умерла, отец Василисы женился на злой мачехе, которая невзлюбила свою
падчерицу. Она изводила ее, заставляя делать всю домашнюю работу. Однако “Василиса
все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошела и полнела, а между тем мачеха
с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа
руки, как барыни. Как же это так делалось?
Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою! Зато
Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером,
как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчивает ее, приговаривая: «На,
куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой
радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что
делать?» Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а наутро всякую
работу справляет, за Василису… Хорошо было жить ей с куколкой”…
Вот эта кукла помогла Василисе пережить много горя и пройти через все испытания,
которые готовили ей мачеха и Баба-Яга. Берегла свою куколку Василиса, и “…по конец
жизни своей всегда носила в кармане”.
Раньше в каждом крестьянском доме было много таких кукол. Это была самая
распространенная игрушка. Появляясь на свет, первое, что видел в своей люльке
новорожденный ребенок, - это куклу-закрутку, которую к его рождению делала мать.
Бережно скручивая ткань, она как бы вкладывала в эту куклу любовь и ласку к своему
ребенку, создавая своими руками тело куклы, руки, голову.
В народе есть поверье - если беременная женщина часто и много смотрит на красивое,
приятное, то и ребенок будет пригожим и красивым. Поэтому и куклу женщина делала
аккуратно, бережно, одевала в яркие, красивые одежды. Готовую куклу укладывала в
колыбель, где она дожидалась рождения ребенка,
оберегая это место от недобрых взглядов и злых духов. Люди верили, что кукла оберегает
сон и спокойствие ребенка, и поэтому она всегда была рядом с ним и во сне, и в играх.
Подрастая, дети тоже начинали сами “вертеть” таких кукол. Во многих домах их
насчитывали десятками, и считалось, что они приносили удачу и богатство, сулили
богатый урожай. Многие куклы передавались от матери к дочке, а дальше внучке и
правнучке.
Девочки-подростки делали таких кукол себе, младшим сестренкам и братишкам, одевали
их по своему вкусу. Делали это с большим старанием, так как старшие женщины в семье
поглядывали, как умело и аккуратно девочка делает одежду для куклы. По мастерству
изготовления кукольной одежды судили
о готовности девочки к обучению настоящему ремеслу.
Если платье получается красивым, а наряд гармоничным, значит, девочка готова уже

серьезно обучаться шитью взрослой одежды и ее можно отдавать в учебу к мастерице.
Многие девушки к свадьбе шили свой наряд сами, а это уже серьезная и кропотливая
работа.
И, наоборот, если девочка не проявляет старания в изготовлении куклы и в другой
работе, говорили: “Да она до сих пор в куклы играет!” и считали неумехой. Рановато им
было вставать в девичий свадебный хоровод, и серьезную работу не поручали.
Красивая кукла, с любовью, сделанная своими руками, была гордостью девочки и ее
верной подругой.
Умиротворение и радость приходят, когда играешь с такой куклой, сделанной из мягких
хлопчатобумажных и льняных тряпочек.
Главной особенностью этой куклы является то, что делают ее без иголки.
Сворачивая и завязывая ткань, мы не делаем ни одного шва и укола иголки, ведь это
наша подружка и берегиня, и колоть ее тело иголкой негоже…
Кусочки ткани нужного размера тоже отрываются руками, без помощи ножниц.
Изготовление куклы
Для изготовления туловища куклы берем небольшую плотную ткань размером
примерно 20х20 см. Подогнув один край ткани внутрь на 3 см, делаем плотную скруткурулик. Это будет “тулово” нашей куклы. Там, где край ткани подогнут, будет основание.
Оно получится толще, для того, чтобы кукла была устойчива.
Теперь примерно на уровне шеи и пояса перевязываем нашу “скрутку” ниткой или
веревочкой.
Далее делаем голову и руки. Берем такой же квадратик ткани, желательно белой, чтобы
наша красавица была белолицей. Накрываем “скрутку” по центру белой тканью и
формируем голову. Внутрь можно положить вату или маленький кусочек ткани, чтобы
голова получилась круглой, и завязываем ниткой на уровне шеи. Теперь нужно расправить
ткань, определить, где будет лицо куклы, и убрать лишние складочки назад, округлив
голову.
Делаем руки. Противоположные, свободные концы ткани выравниваем, определяем длину
рук и лишнюю ткань сворачиваем внутрь рукава, убирая края в середину. С края отмеряем
размеры ладошки куклы и перетягиваем ткань ниткой.
Оставшиеся уголки ткани подвязываем вокруг туловища ниткой на поясе. В
зависимости от натяжения ткани, определяем направление рук. Они могут быть и широко
раскинуты, и слегка опущены.
Традиционно у такой куклы лицо не рисовали, они были “безликими”.
Считалось, что, имея выражение лица, кукла приобретала душу и теряла свою
таинственность, магичность и обережные свойства.
Основа куклы готова. Теперь самая интересная и творческая работа: мы будем свою
куклу рядить. Здесь можно проявить всю свою фантазию и мастерство. В доме часто
остается много лоскутков и обрезков от тканей, которые можно использовать для костюма
нашей куклы. Это может быть и широкая юбка-солнце, и цветной сарафан, и душегрея, и
понева.
Волосы и косы можно сделать из шерстяной или хлопчатобумажной пряжи, отмерив

нужную длину и количество нитей. Закрепить их на голове можно с помощью ленты или
платка.
Остальные детали одежды и украшения куклы - дело вкуса хозяйки!
Самую первую куклу, сделанную своими руками, нежелательно дарить или отдавать.
Оставьте ее себе, она обязательно украсит любимый уголок вашей комнаты, и всегда будет
радовать свою хозяйку. Ведь она сделана с любовью.
4 Традиционная кукла как средство развития в инклюзивном образовании
Наш детский сад является Центром раннего развития детей, большое внимание
уделяется инклюзивному образовании. В моей группе есть дети с особенностями развития.
Создание мини-музея «Народной куклы» помогло раскрытию потенциала таких детей, а
также обогащению их игрового опыта.
«Особенные» дети, как правило, совсем не умеют играть, они однообразно
манипулируют игрушками не зависимо от их функционального назначения. Так ребёнок
совершенно одинаково может длительно стучать кубиком, уткой, машинкой.
Особенно примечательным в этом случае является отношение к кукле, которая
обычно воспринимается так же, как и иные игрушки. Кукла не вызывает адекватных
радостных эмоций и не воспринимается в качестве заместителя человека. Но в игре с
традиционной куклой ситуация обратная. Ребята с удовольствием изучают, трогают,
играют с такой игрушкой. Секрет традиционной куклы в том, что она изготавливается из
натуральных природных материалов, таких как лен, шерсть, лыко, солома, трава, и
натуральных тканей. Такая игрушка более «живая». Мы попросили поучаствовать
родителей наших «особенных» деток в создании народных кукол. Как же малышу не
полюбить такую куклу! Ведь она будто создана самой природой, тем более руками
любимой мамы. Было замечено, что дети более охотно играют с народными куклами, чем с
современными. Проявляли к ним интерес и любопытство.
Кукла помогает сформировать у детей с особенностями развития представление о
месте человека в природе и культуре. Традиционная кукла, в отличии от современной,
притягивает детское воображение, таит в себе связь времен. В ней фиксируется
эмоциональный и физический образ человека. В руках ребенка кукла оживает, ребенок
вступает с ней в диалог и во взаимодействие, переносит на нее свои чувства, эмоции и
переживания.
5. Создание мини-музея «Народная кукла»
Работая над данным проектом основной целью было создание мини-музея на базе детского
сада. Собирая информацию, обогащая опыт и знания детей о народной кукле, накапливая
материал для музея мы добились поставленной цели. К работе активно подключились не
только родители воспитанников, но и их бабушки, дедушки, а также инициативу
подхватили и педагоги.
Таким образом был создан мини-музея «Народная кукла», который с интересом посещают
дети всех групп детского сада. Коллекция музея постоянно пополняется новыми
интересными экземплярами, которые делают своими руками родители и педагоги. Музей
приобрел практическую значимость. То есть с экспонатами можно не только
познакомиться, но и поиграть, изучить и узнать историю возникновения такой игрушки.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Стоимость сырья, материалов, фурнитуры на единицу изделия
Наименование
Единица
Затраты на единицу
материалов
измерения
изделия
Норма расхода
Цена, руб.
Ткань х/б
м
0, 2
20
Канва
м
0,05
250
Ленты
м
0,5
6
Нитки
м
10
0,02
ИТОГО:

Сумма, руб.
4,0
12.5
3
0,2
19,7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционная тряпичная кукла в сегодняшней России она переживает подлинное
возрождение. Рукотворная лоскутная фигурка выполняет теперь новую коммуникативную
функцию. Она стала живым средством общения и приобщения к народному культурному
опыту.
Куклы не только игрушки, но и близкие друзья. В играх с куклами дети учатся общаться,
фантазировать, творить, проявлять милосердие, тренируют память. Но главное в этих играх
- эмоциональный контакт с куклой. Дети не просто привыкают к куклам - они
привязываются к ним, как к живым существам и болезненно расстаются с ними.
Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи
воображения и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла
сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом
главная ценность традиционной народной куклы.
В итоге выполнения проекта достигнуто следующее:
· была изучена история традиционной русской народной куклы и ее виды
· освоена технология выполнения;
· изготовлены образцы;
· создан мини-музей музея народной куклы.
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