
Русская деревянная игрушка 

                                                           « Человек становится подлинно                

                                                              человечным только тогда, когда играет» 

                                                                                                              Шиллер 

Игрушка - вещь, сделанная для забавы, для игры или потехи, особенно детям. 

История игрушек имеет такую же длинную летопись, как и история самого 

человека. Можно сказать, что игрушки появились одновременно с 

появлением человека. Надо было как-то занимать детей в первобытном 

племени - и их мамы давали им всякие камушки, деревяшки необычной 

формы - это и были первые игрушки. Постепенно появились первые 

обработанные игрушки -  деревянные фигурки, куклы, погремушки. 

Русская деревянная игрушка богата и разнообразна. По способу изготовления 

их подразделяют на 5 групп: 

1. Столярные игрушки 

Эти игрушки изготавливались с помощью особых инструментов: буравчика, 

долота, киянки, рубанка, фуганка и других.  К столярным игрушкам можно 

отнести деревянные строительные наборы и кукольную мебель. 

2. Точёные (токарные) игрушки 

Эти игрушки изготавливались обработкой - резанием вращающихся 

заготовок. Одной из известных точѐных игрушек является матрѐшка. 

Далеко не каждый знает историю возникновения матрешки. 

Появилась матрешка в 1890 году. Ее прообразом стала точеная фигурка 

буддийского святого Фукурума, которую привезли с острова Хонсю в 



подмосковную усадьбу Абрамцево. Фигурка изображала мудреца с 

вытянутой от долгих раздумий головой, она оказалась разъемной, и внутри 

была спрятана фигурка поменьше, которая тоже состояла из двух половинок. 

Всего таких куколок оказалось пять. 

По образу этой игрушки токарь Василий Звездочкин выточил фигурки, а 

художник Сергей Малютин расписал их. Он изобразил на фигурках девочку 

в сарафане и платке с черным петухом в руках. Игрушка состояла из восьми 

фигурок. За девочкой шел мальчик, затем опять девочка и т.д. Все они чем-

нибудь отличались друг от друга, а последняя, восьмая, изображала 

завернутого в пеленки младенца. Распространенным именем в то время было 

имя Матрена - так и появилась Матрешка. 

3. Резные игрушки 

Резные игрушки - это изделия народных художественных промыслов.  

Большинство из них не окрашивается. Наиболее известны богородская 

игрушка  Неокрашенная игрушка часто изображает быт крестьянина, 

«помогают» которому звери. Впрочем, сюжетов много, и чем будут 

заниматься герои, зависит от фантазии мастера.  

Резные игрушки бывают динамичные (подвижные) и неподвижные.  

4. Игрушки, выпиленные из фанеры 

Эти  игрушки изготовляют из фанеры. Они представляют  различные 

фигурки людей, птиц и зверей. Игрушки, как правило,  окрашены и покрыты 

лаком. Многим знакома выпиленная игрушка – Щепная птица счастья. 

Традиционно считается, что резная птичка выполняет функции оберега, 

хранителя домашнего очага, приносит в дом счастье и благополучие. 

Ее, как фамильный оберег подвешивали в переднем, красном углу 

деревянной горницы, где стоял обеденный стол. 



Среди выпиленных игрушек много разнообразных  игрушек – «ловилок»  и  

пазлов. 

С развитием промышленности и изобретением пластмассы деревянные 

игрушки постепенно отошли на второй план. Их место заняли яркие и лѐгкие 

пластмассовые куклы, кубики и пирамидки. На долгое время игрушки из 

дерева оставались лишь сувенирами и никак не предназначались 

непосредственно для игры. Но в последнее время, в связи с 

усилием внимания к экологичности  продукции для детей, деревянные 

игрушки снова завоѐвывают прежнюю популярность. По мнению 

психологов, простые и даже примитивные по форме деревянные игрушки 

оказывают лучшее влияние на ребѐнка, чем пластмассовые игрушки с 

мелкими деталями. 

   Настоящая народная игрушка - это не только предмет детской забавы. 

Народная игрушка является произведением искусства. Еѐ образ сложен и 

многообразен. Обобщѐнность, условность пластического языка и цветового 

решения являются средствами выражения отношения автора игрушки к 

окружающему миру. 
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