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История появления глиняной игрушки

Глиняную игрушку археологи находили там, где находили и глиняную посуду. 
Учёные сделали вывод, что изготовление игрушки было не главным промыслом, а 

сопутствующим. Устанет мастер от основной работы, возьмёт кусок глины, да и 
слепит что- нибудь этакое, какую – нибудь безделицу для своих детей. Лишь 

позднее игрушки стали предметом продажи. 



Что такое «Народный промысел»?

Народным промыслом будут называться только те народные поделки, 
изделия, роспись и т. д., которые изготавливаются в большом количестве и 
составляют дополнительный источник дохода. Если какие- либо народные 

изделия делают многие люди в селе, продают на ярмарках, да ещё 
передают своё мастерство из поколения в поколение, создают школы, 

обучающие этому мастерству, то этот вид народной деятельности можно 
назвать народным промыслом. 



Символика формы глиняной игрушки

Глиняная игрушка появилась ещё в дохристианские времена  и носит на себе 
отпечаток языческих верований. В древние времена игрушку часто 

использовали как оберег. Например, свистулькой пытались отогнать 
«нечистую силу». С принятием Христианства  игрушки стали служить просто 

забавой ребятишкам, но символическое значение, связанное с древними 
верованиями, часто сохранялось. 



Медведко

Мастер – игрушечник очеловечивает лесного жителя, даёт ему свои 
крестьянские занятия. У славянских народов «медведко» считался 

подателем плодородия. Отголосок связи Медведя с культом солнца можно 
увидеть в орнаменте игрушки, украшенной крестом. 



Барыня с ребёнком

Хранительница очага, связана с культом плодородия. Одной рукой 
прижимает ребёнка. Как земля умножает зерно, так и женщина умножает 

род человеческий. 



Кони, конники

Кони, пришедшие на помощь крестьянину, это не только коренастые 
работящие лошадки, но и благородные скакуны, достойные само Солнце 

везти по небу в колеснице. 



Корова и коза

. 
Корова, коза – знак плодородия.  В них, по древним поверьям, был 

заключён  «хлебный дух поля». Когда от ветра колыхалась пшеница, люди 
думали, что по полю ходит «пшеничная» корова (коза). 



Баран

Баран – знак богатства, знатности и жизненного успеха. У баранчика рога 
скрученные. Баран олицетворялся в язычестве с представлениями о 

довольстве и благе, а слово «рогато» значило на Севере жить в изобилии и 
богатстве. 



Козлик

Козлик тоже является символом богатства. У козлика рога прямые. В 
отличие от козы, у козлика намечена борода, а у козы – вымя. Часто они 

очеловечены, стоят на задних ножках, в «руках» держат птицу или же 
блюдо.



Петух и курица

Птица – олицетворение  весны, тепла, солнца. Петух – знак воскресения 
природы. 



Русалка

Русалка – загадочная птица с женским лицом. Русалка у южных славян не 
женщина – рыба, а женщина – птица. Дух растительности, летала над 

полями, охраняла урожай. Жила на деревьях. Вспомним у Пушкина: «…Там 
чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит…» С водой она тоже 

связана – отвечает за росу и дождь. 



Утка, утушка, утица

Утка была знаком хорошего урожая. «Где утушка прошла – там рожь густа» –
говорили в народе. Уточку также считали  оберегом. В русском фольклоре 

добрые герои оберегали себя от беды, обернувшись птицей. 



Собачка

Собака в деревне – первый товарищ человека: по ночам дом охраняет, 
днём – помощник на охоте и рыбалке. 



Котик

Кота делали редко, причём чаще женщины. Кот изображался 
очеловеченным. Он сидит на задних лапках, в передних держит гармонь или 

пирог. Иногда, чтобы котофей не скучал, в пару ему лепили кошку. 



Полкан

Полкан – наполовину бравый 
генерал, а туловище как у коня. 
Полкан (пол-коня) –
родственник 
древнеславянскому Яриле –
божеству весеннего солнца. А 
звался Полкан в язычестве 
Плиханом и праздник его был в 
один день с Ярилой. Поэтому у 
Полкана на груди часто 
изображался  круг или крест –
символ солнца. Полкан был 
олицетворением крестьянского 
труда, силы и отваги. 



Знаки Солнца

Наши предки, ещё не знавшие христианства, верили, что если желание «изобразить», 
то оно обязательно исполнится. Какое же самое большое желание было у людей? 
Жить. Человек видел, что жизнь природы меняется: зимой всё засыпает, весной –

расцветает, летом – плодоносит, а осенью – увядает. И всё это зависит от великого и 
могущественного светила – Солнца. Древние люди считали его самой главной силой, 
устраивали в честь него праздники. А чтобы Солнце всегда светило, изображали его 

знаки в орнаментах. Это круги и кресты. 



Знаки воды и дождя

Ребятишки зазывали дождик, высвистывая в расписные глиняные 
свистульки. Знаки дождя и воды рисовали в виде извилистых линий, 

зигзагов, чёрточек. 



Знаки земли и семени

В распаханную землю сеятели бросали семена. Изображали их в виде 
точек. Семена – точки можно увидеть в квадратах и ромбах орнамента, в 

углублениях волнистых линий (семена, орошенные водой). Ромб, квадрат, 
прямые полоски – это символы земли. 



Знаки ростков

А вот и ростки в росписи глиняных игрушек.



Удивительный материал - глина

Глина – это удивительный материал, который человек использует с 
незапамятных времён. Глина  - мелкозернистая осадочная порода. 

Пылевидна в сухом состоянии, пластична при увлажнении. В смеси с водой 
образует пластичную массу, подходящую для дальнейшей обработки. 



Что такое керамика?

При высыхании глина твердеет. Если глину подвергнуть обжигу при 
температуре  от 800 до 1500о С, то она приобретает новые свойства: может 
изменить цвет, станет прочнее, будет непроницаема для воды. Обжигают 
глину в муфельных печах. У нас в художественной школе  есть такие печи. 

Обожжённые глиняные изделия называют керамикой. 



Виды глиняной игрушки

Гончарное мастерство на 
территории России было 

развито во многих областях. 
Но в каждой местности были 

разные сорта глины, 
различные особенности 

природы, пейзажа. Поэтому в  
каждой области  сложились 

свои традиции в 
изготовлении глиняной  

игрушки. Коротко расскажем 
о наиболее известных видах 

игрушки. 



Каргопольская глиняная игрушка

Каргополь – древний город в Архангельской области. Издавна здесь сложился гончарный 
промысел. Из остатков глины лепили игрушки. ( После обжига игрушки погружали в «болтушку» 

– густой мучной раствор. Пригоревшая мука оставляла на игрушке чёрный кружевной узор.) 
Украшали игрушки процарапанным архаичным орнаментом.  Древние игрушки были не столь 

красивы по сравнению с современными каргопольскими. 



Возрождение промысла

В начале 1930 года гончарный промысел в Каргополе постепенно сошел на нет. Но 
благодаря усилиям потомственного гончара  Ивана Васильевича Дружинина промысел 
возродился. Ещё один яркий мастер – Ульяна Ивановна Бабкина, переняла мастерство 

ещё от родителей. Сохранив до старости детское восприятие, она радовалась своим 
игрушкам, разговаривала с ними, шутила. 



Филимоновская игрушка

Филимоновская игрушка родилась в селе Филимоново Тульской области. Промысел возник в 
середине 19 века. Игрушечным делом занимались женщины и девочки. Девочек, занимающихся 

лепкой игрушек, здесь называли «свистульками». Готовые игрушки продавали на ярмарке, а 
выручку откладывали девочкам на приданое. В отличие от других игрушек, филимоновские

всегда свистульки. 



Особенности филимоновской игрушки

На внешнем облике игрушки сказались природные свойства глины – «синьки». При просушке 
чрезмерно жирная глина деформируется, покрывается мелкими трещинами, которые 

приходится заглаживать влажной рукой. Благодаря этому фигурка утончается и 
вытягивается. Роспись игрушки выполняли пёрышком. Современные филимоновские

мастерицы, сохраняя традиционные приёмы лепки  и росписи, стараются разнообразить 
сюжеты, сделать игрушку более нарядной. 



Дымковская игрушка

Название игрушки происходит от слободы Дымково, расположенной недалеко от 
города Вятки. Многие исследователи связывают изготовление глиняных игрушек с 
вятским весенним праздником «свистопляской», имеющим языческие корни. Для 

изготовления игрушки используется местная красная глина. После обжига игрушки 
покрывают белилами, а потом расписывают. 
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