Цель
Познакомиться и дать
представление о традиционной
русской кукле.

Задачи
Изучить историю
возникновения народной куклы.
Изучить виды кукол.
Изучить технологию.
изготовления народных кукол
Изготовить народную куклу.

Интерес к народным ремёслам в современном мире всё возрастает. А
происходит это потому, что когда-то здесь образовалась брешь, пустота. И
теперь возникла большая необходимость её заполнить. Наше
сегодняшнее желание знать, какой же была народная игрушка, как ею
играли и что она значила, в этом кроется не только познавательный
интерес, но еще и естественное стремление знать и помнить прошлое
своего народа. 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.
Давайте с вами познакомимся с этими
удивительными произведениями
русской культуры.

Современному, а особенно городскому, человеку сложно представить
быт и традиции русской деревни. С одной стороны, он был заполнен
тяжёлым физическим трудом, а с другой – общеизвестны весёлые
деревенские праздники, которые были приурочены к церковным
датам. В народном сознании уживались христианские праздники, а
также древние языческие приметы и обряды. Деревенские праздники
были разнообразны и многочисленны, они сопровождались
разнообразной символикой и ритуальными предметами. Не последнее
место среди них занимала и кукла. Она была самым понятным и
доступным посредником между человеком и неведомыми силами
природы. Считалось, что чем древнее способ изготовления куклы, тем
действеннее её роль в совершении обряда.
Если раньше куклы оберегали ребёнка,
формировали нравственные устои
воспитывали любовь к семье, то в наше
время они искореняют
традиции нашего народа, навязывают
чуждую культуру. А ведь без прошлого
нет и настоящего.

Практическая значимость. К сожалению, люди XXI века видят сегодня в
традиционных русских куклах внешние декоративно-художественные
особенности, плохо понимая их истинное назначение. Символика
многих праздничных обрядов со временем утрачивалась. Многие
обряды соблюдаются по традиции, дошедшей до нас в пересказах
бабушек внукам. То, что мы сегодня знаем о традиционных русских
праздниках, во многом является исторической памятью народа.
Поэтому наши куколки помогают нам сохранить связь между
поколениями и показать её современным детям.
Историческая справка. Русская народная кукла является исторической
частицей культуры народов России. Проведённые раскопки под
Новгородом подтверждают, что славянской кукле около тысячи лет.
Кукла, как игровой образ, символизирует человека, его эпоху, историю
культуры народов (русские обряды и обычаи). Тряпичные куклы
выполнялись в народных традициях с применением старинных техник и
технологий. Народная кукла с давних времён делалась из веточек и
лоскутиков, сухой травы. Куклы символизировали всё тайное и
волшебное, что есть в душе человека. Сегодня русская народная кукла
выполняет функцию живого средства общения и приобщения к опыту
народной культуры.

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. Сейчас известно 90 видов
кукол. 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. Во -первых, игрушка не была стандартна
даже в пределах одной улицы. В каждой семье её делали по-своему.
Куклы Ивановых отличались от кукол Петровых. Они несли отпечаток
душевной среды этих семей, их понимания мира. Во-вторых, в игрушки,
которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и дедушки,
они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и
относились к своим куклам и игрушкам бережно. Разве можно
выбросить родительскую любовь?

Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы – обереги на Руси ведут свою историю с древних
языческих времен. Они выполняются из природных материалов, которые приносятся из леса: дерево,
лоза, трава, солома. И это не случайно, потому что лес – это среда обитания русского человека. Куклы,
сделанные на основе берёзового полешка являются оберегом семейного счастья. Осина всегда считалась
опасной для злых духов, поэтому куколки, сделанные на основе осинового полешка, являются оберегами
дома, отгоняют от жилища злых духов. Главная черта российских народных куколок – чистый лик, без
носа, рта и глаз. Потому что по старинным поверьям считалось, что "если не нарисуешь лицо, то не
вселится нечистая сила и не принесет ни ребенку, ни взрослому человеку вреда".
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, груди из ровных, туго набитых шариков, 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.
В деревенской кукле предпочитали женский образ, даже в детских играх, если нужна была кукла-жених
или мужик, брали просто щепочку.
Как и у других народов, у русских в игрушку вкладывали определенный смысл. Она наделялась
магической силой плодородия. Вот почему часто игрушка - свадебный атрибут. Куклы, наряженные в
красные ситцевые лоскутья, украшали "куличку" и "пряницу" (так назывался жертвенный хлеб в России).
Куклу или ребенка давали в руки невесте, чтобы обеспечить новую семью потомством. Этот древний
обычай превратился в наши дни в шуточную церемонию. За свадебным столом невесте делали
подношение, и она должна была "принародно" посмотреть его. Подарок был закутан, завернут, а в нем маленькая кукла. Во многих русских сказках встречаются и помогают героям волшебные куклыпомощницы.

По своему назначению куклы делятся на три большие группы: куклы – обереги, игровые и
обрядовые. Мы рассмотрим несколько куколок из этих групп.
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. Известно, что шили кукольные платья не просто так, а со
смыслом. Во-первых, в наряде всегда должен был присутствовать
красный цвет – цвет солнца, тепла, здоровья, радости.
И еще считали, что он обладает охранительным действием:
оберегает от сглаза и травм. Вышитый узор, которым когда-то
украшали наряд куклы, тоже не был случайным. Каждый его
элемент хранил магическое значение, и узор должен был в
лице куклы, оберегать ребенка. Как правило, эти игрушки
были небольшого размера и все разных цветов, это
развивало зрение младенца.

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.

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’’.
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.

Обрядовые куклы
Богата земля русская обрядами. Обрядовых кукол
почитали и ставили в избе, в красный угол. Они
имели ритуальное назначение.
Вепская кукла (капустка, рванка) - это обрядовая
кукла, символизирующая плодородие и достаток.
Кукла Купавка- это обрядовая кукла одного дня.
"Купавка" олицетворяла собой начало купаний.
Её сплавляли по воде, и тесёмки, привязанные к её
рукам, забирали с собой людские болезни и
невзгоды – такое значение придавалось
очистительной силе воды. Эта кукла праздников
Аграфены Купальницы и Ивана Купала. Порядок
изготовления "Купавки" очень прост. Две палочки
разной длины связывают крест – накрест. На верхней
части креста укрепляют голову из светлой ткани,
набитой ветошью, этой же тканью обтягивают руки
куклы. Фиксируют ткань на шее, руках и поясе куклы.
Привязывают лямки сарафана из яркой ткани.
Надевают на куклу юбку, платок, повязывают пояс, а
на руки привязывают тесёмки из ткани. Так как эта
кукла летняя, её принято украшать травой, живыми
цветами, зелёными веточками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кукла- знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли она фокусирует
время, историю культуры, историю страны и народа, отражая их движение и
развитие. К этому благодатному источнику духовности и обращаются те, кто
изучает народную культуру, кто стремится донести до потомков драгоценные ее
крупицы. 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 ходе изготовления
куколок мы
познакомились с
традицией русского
народа. Смогли
самостоятельно
изготовить куколок
своими руками.

