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Глиняная игрушка – один из самых древних видов народного искусства, 

которое является неотъемлемой частью нашей культуры. Эмоциональность, 
поэтическая образность этого искусства близки, понятны и дороги людям. 
Народное декоративно-прикладное искусство – одно из средств эстетического 
воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит детей видеть и 
понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве.  

Игрушка выражает характер, эстетические чувства народа и 

сопровождает человека с первых дней его жизни. Дети с ее помощью 

открывают для себя культуру общения, постигают художественные традиции, 
целостное восприятие окружающего мира.  

Актуальность темы связана с возрождением традиционных народных 
промыслов в последние годы. 

Вместе с тем, сейчас появляется большое количество современных 
материалов (например, полимерная глина и множество других), позволяющих 
сделать процесс изготовления глиняных игрушек более простым и доступным. 
Привлечь внимание к глиняной игрушке, на наш взгляд, поможет и 
использование современных образов, известных детям. 

Целью работы является изучение традиционных и современных 

технологий изготовления глиняных игрушек. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить историю возникновения глиняной игрушки; 

 рассмотреть многообразие видов народной глиняной игрушки; 

 провести анализ современных материалов для лепки; 

 определить алгоритм процесса создания глиняной игрушки; 

 создать несколько игрушек, используя традиционные и современные 
образы из различных материалов; 

 выполнить роспись созданных игрушек в традиционных и авторском 
стилях; 
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 провести анкетирование по теме «Глиняная игрушка». 
В теоретической части работы проведен сравнительный анализ 

нескольких наиболее известных русских народных промыслов изготовления 

глиняных игрушек (дымковской, филимоновской, каргапольской, абашевской, 

хлудневской и др. игрушек). Сравнение проводилось по: 

 времени возникновения промысла, 

 технике изготовления, 

 образам игрушек, 

 особенностям росписи. 
Результаты сравнения были сведены в таблицу. 

Практическое исследование (при лепке игрушек) различных 

современных материалов (глина, полимерная глина, паста для моделирования, 

скульптурный пластилин и др.) позволило выявить особенности работы с 

каждым из используемых материалов. Был определен алгоритм изготовления 

глиняной игрушки, который включает в себя: 

 выбор материала для изготовления игрушки; 

 выбор формы игрушки; 

 лепка; 

 сушка (при необходимости); 

 обжиг (при необходимости); 

 грунтовка; 

 роспись. 
При изготовлении игрушек были исследованы различные способы 

грунтовки (проведен эксперимент) и различные краски, которые можно 

использовать для росписи игрушек. 

В процессе работы над исследованием было изготовлено множество 

игрушек (фигур животных, персонажей из известных мультфильмов, 

свистулек) из различных материалов. Часть игрушек были расписаны в 

традиционных стилях (например, дымковской, филимоновской, каргопольской, 

гжельской), часть игрушек – авторские. 
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Особенно интересным, на наш взгляд, оказалось сравнение одного образа 
(образа лошади – символа 2014 года) в различных стилях исполнения. Были 
изготовлены реалистичные фигуры лошади из скульптурного пластилина, а 
также свистульки из глины в форме лошади в традиционных народных стилях. 
Использование различных технологий при создании одного образа (образа 
лошади) привело к получению разных форм. 

В рамках исследования было проведено анкетирование по теме 

«Глиняные игрушки», в котором принимали участие 58 человек.  

Анкетирование показало, что 

 люди имеют о глиняных игрушках лишь общее представление, но они 
интересны большинству, потому что 74% не считают, что игрушки 
устарели; 88 % хотели бы получить глиняную игрушку в подарок; 
71 % хотели бы научиться изготовлению и росписи глиняных игрушек;  

 84 % считают, что любой желающий может изготовить глиняную 
игрушку; 

 наиболее известной является дымковская игрушка, так как по 
изображению ее узнали 62%; 

 наиболее популярными материалами для лепки являются пластилин, 
глина и соленое тесто. 

В работе были сделаны выводы о том, что глиняные игрушки, как 
воплощение народного искусства, понятны и любимы людьми. Каждая игрушка 
несет добро, радость. Глиняные игрушки могут продолжать жить, 
воплощенные не только в глине, но и других современных материалах и 
различных (классических и современных) образах. 

Каждая игрушка – это ручная работа, которая существует только в 

единственном экземпляре и сегодня глиняную игрушку может попробовать 

изготовить любой взрослый и ребёнок, даже не имеющий специального 

образования. Нужна только глина, кисточка, краски и фантазия. 

Практическую значимость работы повышают разработанные мастер-

классы по лепке глиняных игрушек, которые можно использовать для 
обучения. 


