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История. 

«Богородская игрушка» обязана своим рождением селу Богородское, 

расположенному ныне в Сергиево-Посадском районе Московской области. В 



XV веке селом владел известный московский боярин М.Б. Плещеев, после 

смерти которого, село вместе с крестьянами перешло по наследству его 

старшему сыну Андрею, а затем внуку Федору. 

С 1595 года село Богородское становится собственностью Троице-Сергиева 

монастыря, а крестьяне – монастырскими крепостными. Именно крестьяне 

заложили в XVI-XVII веках основы резьбы по дереву, прославившей 

Богородское – нынешнюю «столицу игрушечного царства», на весь мир. 

Предания села Богородское 

Кто из крестьян вырезал первую деревянную игрушку, положившую начало 

народному художественному промыслу, жители села Богородское уже не 

помнят, но более 300 лет из уст в уста передаются об этом событии два 

интересных предания. 

Первое предание гласит: «Жила в селе Богородском 

крестьянская семья. Вот задумала мать позабавить 

ребятишек – вырезала из чурбачка забавную фигурку 

и назвала ее «аука». Ребятишки поиграли с «аукой» и 

забросили ее за печку. Вот поехал муж крестьянки на 

базар, да и взял с собой «ауку» показать торгашам. 

«Ауку» тут же купили и еще игрушек заказали. 

Говорят, что с тех пор и началась резьба деревянных 

игрушек и стали они называться «борогодскими». 

Второе предание повествует о том, как житель 

Сергиева Посада вырезал как-то куклу в девять вершков из липового чурака. 

Пошел к Лавре, где торговал купец Ерофеев, да и продал ему. Купец решил 

поставить забавную игрушку в лавке, как украшение. Не успел поставить, 

как игрушку тут же купили, да с выгодой большой для купца. Купец нашел 

крестьянина, да и заказал ему целую партию таких же игрушек. С тех пор и 

прославилась богородская игрушка. 

История развития народного художественного промысла 

По утверждению историков, резьбой по дереву в XVII веке занимались 

крестьяне многих сел, в том числе в Сергиевом Посаде и Богородском. Так 

что оба вышеприведенных предания верны.  

Вначале резчики села Богородское были зависимы от 

скупщиков Сергиева Посада, выполняя их заказы. 

Сергиевский промысел основывался на закупке у 

крестьян, так называемого «серого товара», который 

затем обрабатывался, окрашивался и 

реализовывался. Приблизительно с середины XIX 

века центр народного промысла перемещается из 



Сергиева Посада в село Богородское, которое к этому времени является 

«олицетворением местных традиций резьбы по дереву». По мнению 

исследователей, на конец XIX века приходится расцвет богородского резного 

промысла. Большая заслуга в формировании «богородского стиля» игрушки 

принадлежит таким старейшим мастерам, как А.Н.Зинин. Однако и тесное 

сотрудничество сергиево-посадских и богородских резчиков также оказало 

большое влияние на формирование единой системы образов и сюжетов 

игрушек.  

В 1913 году по инициативе старейших резчиков Ф.С. Балаева и А.Я.Чушкина 

в селе Богородском была организована артель, которая дала богородским 

мастерам полную экономическую независимость от Сергиево-Посадских 

скупщиков. В 1923 году за счет пополнения штата новыми мастерами, 

созданная прежде артель преобразовывается в артель «Богородский резчик», 

при которой начинает работать школа, обучающая детей, начиная с 7 лет, 

мастерству резки по дереву. В 1960 году артель «Богородский резчик» 

получает статус фабрики художественной резьбы. Это событие было 

приурочено к 300-летию зарождения в Богородском народного 

художественного промысла. 

Как делают Богородскую игрушку? 

Богородские игрушки по традиции делают из мягких пород дерева – липы, 

осины, ольхи, так как с мягким деревом легче работать. Заготовленные 

бревна липы по специальной технологии просушиваются не менее 4 лет, 

поэтому заготовка липы представляет собой непрерывный процесс. 

Просушенные бревна пилят и отправляют на зарубку. Полученные заготовки 

мастер размечает по лекалу и затем вырезает игрушку специальным 

богородским ножом. В работе резчика используется и стамеска. Готовые 

детали игрушки отправляются в цех сборки, а на заключительном этапе их 

раскрашивают. Игрушки, не подлежащие раскраске, покрывают бесцветным 

лаком. 

Особенности «богородского стиля» игрушки 

Своеобразным символом «богородского стиля» 

является игрушка на движущейся планке «Кузнецы», 

которой уже более 300 лет. Искусно вырезанные 

деревянные фигурки мужика и медведя по очереди 

колотят молотами по наковальне, стоит только 

подвигать планку, на которой закреплены забавные 

фигурки.  

«Долгожителем» считается и игрушка «Курочки», которой забавлялись 

ребятишки еще во времена Александра Сергеевича Пушкина. Отличительной 

особенностью богородской игрушки являются планка, кнопка или баланс, с 



помощью которых игрушка начинает двигаться, выполняя незамысловатые 

движения. Как в случае с курочками, которые по очереди клюют зернышки. 

Сюжеты первых богородских игрушек резчики брали из крестьянской жизни 

и народных сказок, основными героями которых были работящий мужик, да 

простоватый доверчивый медведь, домашние 

животные и птицы.  

Названия богородских игрушек говорят сами за себя: 

«Крестьянин и курочка», «Царь Додон и звездочка», 

«Кавалер и дама», «Как мыши кота хоронили», 

«Крестьянский двор», «Солдаты на разводе», 

«Пастушок». Современные мастера резьбы по дереву до сих пор сохраняют 

традиции «богородского стиля» деревянной движущейся игрушки, который 

стал неотъемлемой частью русской культуры. Богородские игрушки 

современных мастеров неоднократно награждались золотыми медалями на 

выставках в Брюсселе, Нью-Йорке и Париже. 

 

Цель: 

Познакомить детей и родителей с техникой бумагопластики. Познакомиться 

с традициями русской игрушки. Научить  приемам бумаголастики. Развить 

интерес к нашей истории. 

Задачи: 

Научится работать по шаблонам, приобрести навыки работы с бумагой, 

познакомиться с традициями русской игрушки. Воспитание патриотизма у 

детей. 

Время выполнения – 20 минут. 

 

 

 

Актуальность:  

Интересную информацию о происхождении богородской игрушки мы нашли 

в интернете и очень ей заинтересовались. Мы с сестрой занимаемся на 

кружке «Технического конструирования». На занятиях мы работаем с 

картоном и различными видами бумаг.  

Мы заинтересовались, можно ли сделать «богородскую игрушку» не из 

дерева, как это делалось традиционно, а из бумаги или картона. 



Нам особенно понравилась игрушка «кузнецы», и мы решили сделать ее из 

цветного картона. Для этого мы скачали несколько фотографий с 

изображениями  «кузнецов», взяли бумагу, карандаш, и принялись рисовать 

игрушку по деталям. 

 

Мы изучили конструкцию игрушки – оказалось, что она состоит из пяти 

деталей, это: 

1. Медведь, 

2. Мужик, 

3. Наковальня, 

4. Две движущиеся планки в виде двух линеек. 

 

Для нашей работы необходимы инструменты: карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, шило и специальная дощечка для защиты рабочего стола от 

порезов 

 

Для изготовления нашей игрушки нужен материал – цветной картон, клей 

канцелярский, тонкая медная проволока для скрепления деталей. 



 

1.Мы нарисовали все детали на листе бумаги – это у нас получились 

шаблоны для нашей игрушки. 

 

2.Следующий этап, мы их вырезали и обвели на подготовленных листах 

картона. 



 

Вырезали детали мы макетным ножом на листе фанеры, чтобы не 

попортить стол. Работать с ножом надо очень аккуратно. Необходимо 

соблюдать технику безопасности по работе с острыми инструментами. 

 

 

 

3.Подобрали по цвету нужные листы картона. 



 

5. Разложили на картон шаблоны, обвели и вырезали детали. 

 

 

 

 

 

6. Наклеиваем на верхнюю планку наковальню, ровно посередине. 

 

 



 

7. Нарезаем проволоку на равные куски, примерно по 5 см. Всего 4 

штуки. 

 

 

 

 

 

8. Делаем отверстия на деталях для крепления, по шаблону. 

 

 



  

9. Собираем детали на проволоку. Концы проволоки скручиваем. 

 

 

Мы остались довольны результатом, наша игрушка получилась. Теперь 

мы можем показать ее друзьям и знакомым.  

Нашим способом можно изготовить и другие виды «богородских 

игрушек». Это очень увлекательно. А главное, если ты не умеешь 

вырезать из дерева, то ты можешь сделать такую игрушку из доступного 

материала – картона. Главное для этого приложить старание. 

 

 



 


