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Русская народная игрушка является важным этническим элементом и 

памятником традиционной культуры русского народа. Она представляет 

собой синтетический вид народного творчества, в котором соединяются 

средства декоративно-прикладного и изобразительного искусства, музыкаль-

ные элементы. Игрушка — это также традиционный элемент воспитания 

детей. Дети познают мир и социализируются в обществе через игру. 

Традиционные народные игрушки различаются по типу, материалу и 

способу изготовления. Кроме того, существует взаимосвязь народной 

игрушки с разными видами хозяйственной деятельности людей, орудиями 

труда и религиозными верованиями. Народная игрушка являлась важным 

элементом социализации и воспитания детей. 



 

Русская народная игрушка привлекательна своей многозначностью, 

глубиной, символичностью изображения, декоративностью, лаконичностью, 

чувством материала и его природных свойств, традиционностью 

технологических приемов, условностью образов и многим другим. Народные 

игрушки изображают людей, объекты фауны: птиц, оленей и лосей, 

медведей, коней, козлов и других животных. Русские традиционные 

игрушки выполняются в основном из глины, дерева, соломы и бересты. 

  



Абашевская русская народная игрушка 

Абашевская русская народная игрушка выполняется из глины. Ее название 

происходит от села Абашево Пензенской губернии. В XIX–XX вв. в селе 

Абашево проживали лучшие мастера гончарного дела, работы которых 

ценились по всей России.  

Дымковская русская 

народная игрушка 

Широко известна и по сей день 

дымковская русская народная 

игрушка, которая также делается 

из глины. Дымковскую игрушку 

мастерят уже не одно столетие. 

Изготовляли такую игрушку в 

слободе Дымково, расположенной 

неподалеку от города Кирова.  

  



 

Каргопольская 

русская народная 

игрушка 

По всей России и в 

зарубежье известна глиняная 

Каргопольская игрушка. 

Название изделия 

происходит от древнего 

города Каргополь 

Архангельской губернии. 

Каргопольской игрушке 

свойственна тема деревни.  

 

 
 

 

 

Плешковская русская 

народная игрушка 

Игрушки из Плешково лепятся 

из смеси глины со слюдой. После 

обжига игрушки слюдовые 

вкрапления придают изделию 

дополнительный серебристый 

блеск и искорки по всей 

поверхности. У обожженных 

свистулек пористая структура и 

розовый оттенок. Мастера 

окрашивают глину в свободной 

манере и распределяют 

натуральную краску пятнами.  

  



 

Филимоновская 

русская народная 

игрушка 

Филимоновская русская 

народная игрушка также 

относится к глиняным. 

Игрушку изготовляли в 

деревне Филимоново 

Одоевского района Тульской 

губрении.  

 

 

 

 

Русская народная игрушка из дерева.  

Богородская игрушка 

Богородская русская традиционная игрушка происходит из села 

Богородское Московской губернии. Игрушка выполняется из дерева, в 

основном из липы.  



Матрешка 
Во всем мире известна и любима русская матрешка. Родиной матрешки 

считается город Сергиев Посад, где впервые была изготовлена деревянная 

барыня, из которой при раскрытии появлялись подобные женские фигурки 

разного размера. Изобретение русской матрешки датируется сравнительно 

недавно — конец XIX века.  

Федосеевская русская народная игрушка 

Федосеевская русская народная игрушка делалась в деревне Федосеево 

Нижегородской губернии. В конце XIX века в Нижегородском крае 

игрушечное дело развивалось повсеместно. В Федосеево проживал 

умелец Яков Александрович Александров, который мастерил подвижные 

игрушки из щепок и досок.  


