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ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРМСКОЙ КУКЛЫ: ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в настоящее время все 

чаще появляется интерес к возвращению традиций народа Пермского края, к 

обычаям, быту, нравам. Встает вопрос о приобщении детей старшего до-

школьного возраста к русскому народному творчеству. В работе предоставлен 

материал проекта «Появление Пермской куклы: история игрушек Пермского 

края», реализующий поставленную задачу через различные виды деятельности в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: культурно-историческое наследие, национальные тради-

ции, народное творчество. 

Цель проекта: 

Познакомить детей с историей возникновения Пермской куклы в рамках со-

циально-коммуникативного развития старшего дошкольника. 

Задачи проекта: 

Развивать интерес у детей к истории возникновения народной игрушки. 

Формировать знания о разнообразии и назначении традиционной народной 

игрушки 

Формировать умения изготавливать игрушки своими руками. 

Воспитывать интерес к народной культуре и бережное отношение к куль-

туре своего народа. 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии: 

В 2015–2016 году был разработан и реализован педагогический проект, рас-

считанный на дошкольников 6–7 лет. Участие в проекте принимали дети, роди-

тели и педагоги. 
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У каждого народа с незапамятных времён существуют свои куклы, в кото-

рых отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и худо-

жественные достижения. Куклы многих народов, несмотря на их различия, во 

многом сходны. Они учат добру, отражают мудрость народа, его идеалы и цен-

ности. Народная кукла говорит на универсальном языке, который понятен всем 

людям, независимо от возраста, национальности, социального положения. 

Традиционная Пермская кукла в своё время утратила свою значимость. Но 

сегодня она переживает своё второе рождение. Люди стали заниматься исследо-

вательской деятельностью, которая касается вопроса: как появилась Пермская 

кукла? 

Пермские куклы русских изготавливались из разных материалов с исполь-

зованием разных конструкций и технологий. К наиболее простым можно отнести 

сезонные летние куклы, выполненные из листьев и травы, информация о кото-

рых эпизодически встречается в Прикамье. 

Куклы являют собой традиционные технологии народного ремесла, пред-

ставляют образ народного костюма и эстетики. Производство игрушек стало раз-

нообразнее тогда, когда начали использовать тесто, приготовленное из дешевой 

ржаной муки. 

Работа над проектом состояла в следующем: 

В Подготовительном этапе: я знакомилась с темой проекта, изучала литера-

туру по данной теме, выявляла проблемы, цели, задачи, подбирала дидактиче-

ский материал и игры, посетила музей прикладного искусства. 

В основном этапе: Свою работу с детьми мы начинали со знакомства с ис-

торией Пермского края, где проживают люди разных национальностей: русские, 

татары, башкиры, удмурты, коми-пермяки. За последнее десятилетие у жителей 

края появился живой интерес к историческому прошлому Земли Пермской, к по-

знанию истоков происхождения пермских символов, поэтому Объединение 

Пермской области и автономного Коми-пермяцкого округа в единый Пермский 

край подвело меня к идее лучше узнать ближайших соседей и приобщить к этим 

знаниям не только детей, но и родителей. Я проводила познавательные беседы, 
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посиделки с детьми на темы: Как жили раньше люди Пермского края, история 

детской игрушки Пермского края, Народы Пермского края и их обычаи. Играли 

в подвижные игры, в которые играли дети в Пермском крае. 

Делали интересные Мастер – классы по изготовлению кукол из ткани, ни-

ток, льна и ржаного теста. 

Совместно с родителями создали альбомы: Как жили раньше люди Перм-

ского края; Народы Пермского края их обычаи и быт; Используемые материалы 

для изготовления кукол. 

В результате моего проекта были проведены выставки: Национальные 

куклы Пермского края, сделаны руками педагогов и родителей, дети выставляли 

кукол сделанные с любовью своими руками. 

Привлекала родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

проведение русских народных подвижных игр, знакомились с календарными 

праздниками, их обычаями и традициями. Изготовляли с детьми кукол – обере-

гов. 

На Руси особое внимание уделялось куклам оберегам. Их очень много. И 

каждая имеет свое значение изготавливали: кукол «Травница», «Веснянка», «Пе-

ленашка»), 

Провели интересное родительское собрание на тему: «Роль куклы в воспи-

тании детей, современные игрушки». 

Таким образом, данная тема позволила сформировать у детей дошкольного 

возраста знания о культурном наследии русского народа Пермского края. 
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