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Вед: Детство - это особый мир, в котором сочетается фантазия, игра и познание. В 

забавах ребенок учится общаться, получает бытовые навыки, развивает мышление и 

творческие способности. В мире взрослых, игрушки имеют культурную и 

историческую ценность. Их коллекционируют и выставляют в музеях. История 

возникновения детских игрушек начинается до нашей эры. За несколько тысячелетий 

они прошли путь от простейших фигурок до произведений искусства. 

 

Вед: А как же возникли игрушки для детей?  Как вы думаете (ответы). Дети играли с 

фигурками людей и животных за три тысячи лет до нашей эры, поэтому, когда 

появилась самая первая игрушка, историкам трудно проследить. В истории создания 

представителей современного игрушечного мира проще узнать, кто автор. Неваляшку 

оснастил «несгибаемым» механизмом технолог Нахабинской фабрики Иван Ефимкин, а 

«взрослую» куклу Барби изобрела американская бизнес-леди Рут Хэндлер. 

 

Вед: Фигурки древних кукол вырезали из костей мамонта и мягкого известняка, 

изготавливали из перевязанных пучков соломы. Древнегреческие дети играли 

восковыми и глиняными игрушками. Лошадок ставили на колеса уже в 900 году до 

нашей эры. 

У древнеегипетских кукол двигалась нижняя челюсть. На территории Индии археологи 

находили обезьянок, свистульки в форме птичек. В азиатских странах человеческие 

фигурки использовали в религиозных ритуалах. 

Древние славяне делали кукольные обереги -мотанки, куватки. Они не только 

участвовали в играх девочек, но и защищали от болезней, берегли сон от злых духов. 

Мальчики играли с деревянными саблями и лошадками-качалками. В забавах дети 

готовились к взрослой жизни женщины-хозяйки и мужчины-воина. Самая древняя 

игрушка - глиняный мяч. Его следы сохранились в пещере троглодитов вблизи 

французской коммуны Дуэ-ла-Фонтэн. 

 

Видео: История создания игрушек 

 

Вед: История происхождения плюшевых мишек, собачек и зайчиков началась в 16-17 

веке. Игрушки шили из ткани и набивали соломой. Их использовали как манекены и 

изготавливали только для аристократов. В 19 веке советы по изготовлению детских 

игрушек печатали в модных журналах. Первое производство наладила немка Маргарет 

Штайфф. Женщина пошила игрушечных зверей для племянников. Ее работа 

понравилась соседям и вскоре Маргарет принимала постоянные заказы. К делу 

подключились сестры и отец. Штайффы открыли мастерскую, а затем в 1902 году 

появился знаменитый мишка Тедди, названный в честь президента США Теодора 

Рузвельта. 

 

Вед: Скажите, а для чего же нужны игрушки? (ответы) Кроме развлечения и познания 

игрушки служат для всестороннего развития ребенка. Они сопровождают его с пеленок 

до школы, от развивающего коврика до настольных интеллектуальных игр. А главные 

функции игрушек это: развитие логики, воображения, мелкой моторики, помощь в 

выражении внутренних переживаний, объединение с другими детьми в общей игре, 

социальная адаптация, отвлечение внимания, повышение настроения, заполнение 

времени ребенка. 

 

Вед: А сейчас я вас познакомлю с некоторыми знаменитыми игрушками:  



Кадр:1

 
Вед: Старорусская «Наковальня» известна с 9 века. Потешка выглядит как бревнышко, 

на концах которого сидят медведь и крестьянин и по очереди стучат молотками по 

наковальне. Куклы-дергунчики с веревочками вместо рук стали прототипами 

марионеток. 

Кадр:2 

 
 

 



Вед: Туловище кукол - стригушек делали из перевязанной крест-накрест соломки, а 

крупенички шили из мешочков, наполненных зернышками. 

Кадр:3 

 
Вед: Любимое русское животное – лошадь – сопровождала людей на хлебном и 

военном поле. Дети играли с деревянными лошадками-качалками, расписными 

повозками. Солдатики стали участниками детских забав после войны с Наполеоном. 

Оловянные и деревянные фигурки украшали расписными мундирами. Отдельно делали 

игрушечные пушки и барабаны. 

Кадр:4 

 
Вед: В годы правления Николая II в России любили играть в лото. По карточкам 

«Исторического лото» дети запоминали русских царей, а с помощью «Пифагорова 

лото» учили таблицу умножения. Первая русская настольная игра с полями и фишками 

называлась «Путешествие по России» и знакомила с достопримечательностями страны. 

Кадр:5 



 
Вед: До Революции на елку вешали украшения в виде ангелов, свечей, звезд. Позже 

новогоднее дерево увешивали пряниками, конфетами и фруктами. В советское время 

изготавливали стеклянные игрушки: солдатиков, часы, шишки, сосульки, фигурки Деда 

Мороза и Снегурочки. Верхушку елки венчала красная звезда. 

 

Видео: Как в России появились ёлочные игрушки 

 

Кадр:6 

 
Вед: Игрушки - герои мультфильмов и телепередач. Популярный герой, созданный 

Уолтом Диснеем - Микки Маус.  

 



Кадр:7 

 
Вед: В России и Японии любимым мультгероем стал Чебурашка.  

 

Кадр:8 

 
Вед: В современное время появились куклы-супергерои и игрушечные персонажи 

мультсериалов «Лунтик», «Маша и Медведь». 

 

 



Кадр:9 

 
Вед: Плюшевый мишка завоевал любовь детей по всему миру. А. А. Милн написал 

книгу о дружбе мальчика и игрушечного медведя, по которой сняли советский и 

диснеевский мультфильмы о Винни-Пухе. 

             

            Вед: А сейчас игра для вас- стихи- загадки прочту сейчас. 

               Я начну, а вы кончайте- 

Хором дружно отвечайте. 

 Он с бубенчиком в руке, 

 В сине- красном колпаке. 

 Он веселая игрушка   

А зовут его… (Петрушка) 



 

 Вот упрямый человек! 

Не заставишь лечь вовек! 

Уложили…Глянь-ка! 

Встал уж…(Ванька – встанька) 

 

  

 



Серый байковый зверушка, 

Косоглазый, длинноушка. 

Ты морковку ему дай- ка! 

Вот обрадуется… (Зайка) 

 

На одной ноге кружится, 

Беззаботна, весела, 

В пестрой юбке танцовщица, 

Музыкальная…(Юла) 

 

 



Красные щечки, 

Пестрые платочки, 

Хлопают в ладошки 

Веселые…(Матрешки) 

 

     Вед: Однажды владелиц подмосковного имения Абрамцево Александр Мамонтов 

привез из Японии забавную игрушку в виде фигурки японца - мудреца Фукурума, 

у которого голова вытянулась вверх от постоянных раздумий. Внутри фигуры, 

одна в другой, помещались ещё две куклы. Игрушка настолько понравилась 

Мамонтову, что он решил сам сделать подобную, но только в виде молодой 

крестьянской девушки в русском костюме. Когда кукла была готова, кто-то из 

друзей Мамонтова воскликнул: «Типичная Матрена». Так игрушка вошла в обиход 

под именем матрешки. 

     А само это слово произошло от латинского «матрона» – так в Древнем Риме 

называли почтенную женщину – мать семейства. А какой же была первая 

матрешка? 

     Она была одета в русский сарафан и платочек, в руке держала петуха, а внутри 

устроились старшие дочки–   помощницы – одна в фартучке, другая с серпом, 

третья с плошкой, и - мальчонка в слюнявчике с пальчиком во рту и младенец в 

пеленках. 

     Всего восемь фигурок в скромной деревенской одежде, с милыми живыми лицами 

- добродушными, задумчивыми, веселыми, смышлеными. … И назвали её 

«Матрешка с петухом». 

     Матрешка стала популярной в мире. В отечественную книгу рекордов «Диво» 

попал самый большой комплект матрешек, созданный в маленьком городке 

Семенове. В матрешке-гиганте 56 кукол одна в другой. Рост самой крупной – 

больше метра, а самая маленькая размером с горошину.                                    

Более ста лет уже живет эта игрушка, а суть русской матрешки остается прежней – 

дружба да любовь. Как посланница этих добрых чувств она приходит в каждый 

дом. 

 

Видео: Как делают матрёшки 

 



Видео: Музыкальная пауза. Русские матрёшки 
Вед: И еще у меня для вас есть интересная игра. Хочу я узнать, какие у вас любимые 

игрушки дома. 

               Вед: Как много у вас любимых игрушек. Все дети играют в куклы и игрушки. В России 

у одних народов игрушки похожи на русские, а вот у других они совсем уникальные. 

Мы с вами живем в Татарстане и давайте поговорим про татарские народные куклы. И 

это очень интересно, поскольку татарские куклы изучаются даже этнографами. 

               Кадр:10 

 

Вед: У татарского народа куклы с давних времён были постоянными предметами для 

детских игр, а также выполняли роль духов-помощников. Они помогали вести 

домашнее хозяйство. Изготавливались такие куклы из различных материалов. Это 

могло быть дерево, глина, солома или кожа, но всё же основным материалом 

изготовления оставались разнообразные ткани. Лица таким куклам вырисовывали 

или вырезали на дереве, после чего изделия одевали в специально сшитые для них 

длинные рубахи. Наряды для кукол шились с особой тщательностью из пёстрого 

ситца, яркого кумача или белого холста. При этом кукольные наряды полностью 

повторяли настоящую одежду в покрое и украшениях. Внимание к деталям было 

очень тщательным, поэтому их проработка была так важна. Лица были не у всех 

кукол. В большей степени они оставались безликими. Татары считали, что кукла, 

имеющая лицо, может обрести душу и даже навредить семье. Поэтому относились к 

ним не легкомысленно, а с должным почтением. Если кукла представляла собой 

женскую фигуру, то её дополнительно подвязывали поясами и платочками. Ставили 

такие куклы на окна в доме сразу по несколько штук, в углу на полках, укладывали в 

корзины, ящики или специальные небольшие домики в подполе, но чаще всего 

относили на чердак. За такими куклами у татар было принято ухаживать. Им 

приносили подарки, кормили их и поили. 

 

 

 



 

При этом куклы никогда не выбрасывались. Считалось, что кукла, сделанная 

собственноручно, содержит маленькую частичку души своего создателя, поэтому 

поделке всегда уделялись почёт и уважение. Также татарские куклы не получали 

имён. А ещё невероятно важным считалось настроение, с которым изготавливали 

кукол. Делать их следовало только с добрыми намерениями и в полном спокойствии. 

 

Видео: Кукла-скрутка 

 

Вед: Игрушек очень много разных. Город Сергиев Посад к концу 19 века стал 

столицей игрушечного промысла России. Делают там игрушки и сегодня.  Кроме того, 

там находится единственный в нашей стране Институт игрушки, где разрабатывают 

новые её виды. Существует там и уникальный Музей игрушек, по экспонатам 

которого можно изучать кукольную историю. Государственный музей игрушки 

расположен в городе Загорске. Создал такой музей - Николай Дмитриевич Бартрам. 

Он хотел, чтобы дети в нем смогли не только рассматривать экспонаты, но и играть в 

настольные игры, складывать азбуки, и, конечно же, читать книги. 

 

Видео: Мультфильм «Живая игрушка» 

 

Вед: С развитием технического прогресса на смену игрушкам пришли электронные 

и радиоуправляемые игрушки, гаджеты.  В заключение следует отметить, что у 

каждого времени своя игрушка и мне хочется, чтобы интерес к игрушкам прошлого 

и настоящего не угасал у детей. 

 

 

Интернет ресурсы: 

 

Когда и кто придумал игрушки - история их возникновения. -Текст: 

непосредственный, электронный /Исторический документ [сайт].-

URL:]https://history-doc.ru/istoriya-veshhej/predmety/igrushki (дата обращения 

10.11.2022) 

 

История создания игрушек [Электронный ресурс].- URL.- 

https://www.youtube.com/watch?v=35j9E-ls_5I 

 

Как в России появились ёлочные игрушки [Электронный ресурс]. - URL.-    

https://www.youtube.com/watch?v=EGU7Vh1d8I8 

 

Как делают матрёшки [Электронный ресурс]. - URL.-    

https://www.youtube.com/watch?v=-YIy3UsDyxo 

 

Русские МАТРЁШКИ, мульт-песенка, видео для детей / Russian doll song for kids. 

Наше всё! [Электронный ресурс]. - URL.-   

https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M 

 

Кукла – скрутка: татарская народная игрушка [Электронный ресурс]. - URL.-  

https://www.youtube.com/watch?v=yK6jqpWK2n4  

 

Живая игрушка. Советские мультфильмы [Электронный ресурс]. - URL.-  

https://www.youtube.com/watch?v=SkWyFx4ny8A 
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