
История возникновения 

кукол 

Выполнил воспитатель 
Подготовительной группы 

«Ромашка» ДОУ № 139 
Ситникова Екатерина 

Анатольевна 



 Дети существуют примерно 
столько же сколько и человечество. 
Они по сути ровесники. И как 
человечество не может существовать 
без детей, так дети не могут 
существовать без игрушек.   
  
 
 
 
 Самые древние игрушки, 
найденные на территории Древнего 
Египта, были созданы в середине III 
тысячелетия до нашей эры.   
 
 
 
 Самые ранние из известных 
европейских игрушек датируются 
серединой 15-го века.  
  



 Что касается древних российских игрушек, то нам тоже стесняться нечего. 

На территории Украины найдено большое количество «детских радостей» 

сделанных из мягкого камня-маргеля и бивней мамонта. Примерная датировка 

находок – 30-20 тысяч лет до нашей эры. Много фигурок животных – мамонта, 

медведя, носорога, верблюда – найдено в местах древних становищ на территории 

Сибири. Всевозможные фигурки и поделки из дерева обнаружены на территории 

древнего Новгорода. 



 Самые ранние игрушки, 

обнаруженные в нашей стране, 

относятся ко второму тысячелетию до 

н. э. Это глиняные погремушки, посуда, 

топорики, фигурки людей. Самой 

распространенной среди игрушек 

всегда была кукла.  
 Традиционная матерчатая 

кукла - это простейшее изображение 

женской фигуры. В ней нет ничего 

лишнего, она почти символ. Кусок 

ткани, свернутый «в скалку», лицо из 

льняного лоскутка, грудь из туго 

набитых шариков, коса волосяная либо 

кудельная, то есть сделанная ив льна 

или пеньки, наряд из пестрых лоскутков 

- вот такая была кукла.  
 Недостатком тряпичной куклы 
было то, что еѐ нельзя было помыть, 
причесать и сшить новую одежду, 
потому что костюм, как правило, с 
куклы никогда не снимали. Многие 
тряпичные куклы были однодневками. 
 



 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. Эти игрушки были 
небольшого размера и все разных цветов.  

Они выполняли роль оберегов 
от зла. Нашего далекого 
предка успокаивал и радовал 
вид этих оберегов, и отсюда, 
из этой радости, рождалось 
чувство красивого.   



 Обрядовая кукла — не игрушка. 
Лицо, как правило, оставалось белым. 
Смысл этого намного глубже — кукла без 
лица считалась недоступной для вселения 
в нее злых сил.  
 Раньше к любому празднику в 
семье мастерили куклу, в которую 
вкладывалась частица души. Поэтому 
выбрасывать таких кукол считалось делом 
грешным. Их бережно складывали в 
сундук. 
 Ритуальные куклы - Кострома, 
Кострубонька, кукушка, русалка - 
изображали мифических персонажей 
весенне-летних обрядов. Они 
знаменовали переход к весеннему циклу. 
Делали их из веток, трав, цветов в виде 
чучела.  



 В северных деревнях России 
до XIX века сохранялся древнерусский 
уклад жизни, ранние традиции 
обработки дерева. Именно там 
сохранился наиболее древний вид 
игрушки, так называемые "панки", 
которые вплоть до начала XX века 
бытовали в северных губерниях. 
"Панками" назывались игрушки, 
вырезанные из цельного куска дерева 
и изображающие фигурки людей, птиц, 
зверей. Само слово "панк" происходит 
от слова "панг", что означает "корень", 
"ствол". Цельность, нерасчлененность 
массива дерева была главной 
отличительной чертой этих игрушек. В 
них легко угадывается прототип - 
древние идолы, которые были широко 
распространены в дохристианские 
времена.  



 Игровые куклы, предназначались для 

забавы детям. Они делились на сшивные и 

свернутые.  

 Исследователи считают, что наиболее 
ранняя среди традиционных игровых свѐрнутых 
кукол России была кукла ―полено’’. Бытовала она в 
Смоленской губернии и представляла собой 
деревянное поленце, наряженное в стилизованную 
женскую одежду.  

 Кукла ―на выхвалку‖ являлась игровой сшивной 
куклой. Она шилась девочками до 12 лет и была 
экзаменом по шитью и рукоделию.  
 Шили куклы ―на выхвалку‖ в основном во время 
Рождественского и Великого постов, а весной, после 
Пасхи гуляли по деревне, хвастались нашитыми куклами. 
 Интересные куклы получались из соломы. 
Назывались они "стригушками". Их скручивали из жгута 
соломы, свивали ручки, украшали передником, 
повязывали ярким платком. 



 Русской игрушке, окрещенной матрешкой, рожденной в 
подмосковном Сергиевом Посаде, достались особая слава и любовь. Для 
жителей многих стран она стала поистине "русской девочкой", символом 
всего русского. Сергиев Посад всегда славился своими игрушками. Говорили, 
что сам Сергий Радонежский резал игрушки и дарил детям. В конце прошлого 
века мастер Василий Звездочкин вырезал куклу на славу, одел ее в передник 
и сарафан, нарядил в платок с цветочками, в руки дал петуха или платочек. И 
имя ей дал самое простонародное - Матрена. Успех к девочке Матрене 
пришел в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже. 



 Со второй половины XVII 
века во Франции создают 
прекрасных пандор. Они были 
настоящими произведениями 
искусства. Это были средних 
размеров фарфоровые куклы с 
примерными пропорциями 
взрослой женщины, одетые по 
последнему слову моды. К кукле 
прилагался целый гардероб, 
сундучки с парфюмерными 
новинками, огромное количество 
аксессуаров. 

  
К последней четверти XIX века 
центром кукольного производства 
стал Сергиев Посад, там 
изготавливали уже литых кукол - 
клейкую тягучую массу разливали 
по формам, а получившиеся 
фрагменты склеивали между 
собой.  
  



  С конца XIX века до 
революции в России существовал кукольный 
Императорский завод (фабрика Журавлева и 
Кочеткова), который выпускал уже фарфоровых 
красавиц. Они были дороги, их берегли и 
передавали из поколения в поколение.  



 В XIX веке во Франции ручное производство кукол превратилось в 
промышленное: здесь впервые стали изготавливать игрушки с фарфоровыми головами. 
На долгие годы страна превратилась в мирового лидера по производству кукол.  



 В далеком 1959 году была выпущена первая кукла Барби, которую создала 

для легендарной компании по производству игрушек "Mattel" предприимчивая Рут 

Хендлер, дочь эмигрант из России Мошковича.  



               Длинноногая, жизнерадостная блондинка вот уже 
много лет продолжает оставаться идеалом красоты.  



 Барби существует в сотнях вариантов: наездница и врач, спортсменка и 

домохозяйка, и даже космонавт.  



 Но сегодня у белокурой пластиковой красотки появилась серьезная 
конкурентка. Из витрин магазинов на покупательниц весело смотрит самоуверенная 
девчонка по имени Братц. 



 
 
 

 Идея создания куклы Братц родилась в 2000 году у еврея иранского 
происхождения Исаака Лариана, решившего бросить вызов тотальному господству 
Барби.  
 BRATZ производное от английского слова brat – сленговое обозначение 
озорного и избалованного ребенка – это куклы, похожие на девчонок и мальчишек с 
экранов телевизоров и компьютеров, из журналов и комиксов, с модных подиумов. 
При создании кукол руководствовались идеей, что они должны быть похожи на 
реальных девчонок, а кукла Жасмин была создана по образу дочери основателя 
компании. 
 Появившись в США в 2001 году куклы Bratz сразу завоевали огромную 
популярность и любовь девочек по всему миру. 



 Самыми первыми кукольными персонажами были Жасмин, Хлоя, Джейд и 
Саша. С каждой коллекцией появляются все новые подружки в компании Братц: 
Мэйган, Дана, Фиона, Невра, Тиани, Куми, Фелиция, Катя, Киана, которые 
представлены как в игровых наборах, так и самостоятельной коллекционной куклой. 



 В начале 2006 года, была выпущена 
коллекция Братц «Восточные Волшебницы». 
Куклы Братц Жасмин, Хлоя, Джейд и Мэйган 
одеты в восточном индийском стиле, а в числе 
аксессуаров можно найти самую настоящую 
лампу для гаданий и ожерелье для девочки.  

 
 
 

 В XX веке появляется новый жанр искусства, странный и загадочный, - 
авторская художественная кукла. Современные технологии дали художникам-
кукольникам материалы, удобные в работе и открывающие новые возможности.  
 



 Куклы не только игрушки, но и близкие друзья. Они похожи на людей. 
Своей молчаливой покорностью куклы пробуждают скрытые чувства.  
 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.  
 


