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и методики его преподавания 

Аннотация: История текстильной или тряпичной игрушки насчитывает уже не один век, но, как и в 

древние времена, она остается актуальной и востребованной. Изготовление игрушек и кукол – один 

из древних видов декоративно-прикладного искусства, популярный у детей и взрослых. Кукла, 

выполненная своими руками, имеет большое значение в творческом развитии ребенка, является не 

только результатом труда, но и творческим выражением его индивидуальности .  
 В истории каждой цивилизации существовали куклы и имели разное назначение. Изначально кукла 

служила тотемом, обрядовым символом, и уже позднее превратилась в детскую игрушку. Люди 

верили, что они могут защитить от злых сил, принять на себя болезни и беды человека, принести ему 

счастье. Мастерицы никогда не использовали при работе ничего колющего и режущего. И лоскутки 

ткани, и нитки не разрезались, а рвались вручную, а затем связывались. Узелки служили еще одним 

оберегом, встававшим на пути злых сил. Кроме того, куклам никогда не рисовалось лицо, так как 

наши предки считали, что вместе с лицом игрушка получает и душу, а значит, становится уязвимой 

для дурного глаза. С веками кукла стала, не только игрушкой, но и модной вещицей, дорогим 

подарком, интерьерной куклой. 
Изготовление кукол своими руками, как и всякий другой вид искусства, обладает безграничными 

возможностями для экспериментирования и творчества. Изготовление текстильной куклы имеет свои 

трудности в выполнении. Восприятие художником предметов и явлений окружающего мира 

отличается особой гибкостью, чуткостью, для него суть вещи раскрывается через точно найденные 

движения, жест, позу . 
Чтобы детям было легче воспринимать как выполняется та или иная деталь, следует разработать 

индивидуальные шаблоны для выкроек. Также можно разработать наглядное пособие с поэтапным 

выполнением куклы. 
Таким образом, процесс изготовления текстильной куклы имеет огромное значение в воспитании 

творческого потенциала, художественного вкуса, а также позволяет передавать эмоциональное 

состояние. Поэтому главной задачей педагога является побуждение фантазии учащегося, увлечение 

его творчеством. 


