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Что такое «Народный промысел»?

•Народный промысел – это широкий спектр народных изделий, 
изготавливаемых при помощи подручных материалов.

•Эти изделия изготавливаются в большом количестве и составляют 
дополнительный источник дохода.

•Народным промыслом занимается большое количество мастеров, 
мастерство предаётся из поколения в поколение, создаются школы 

отдельных народных промыслов.



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. 



Особенности каргопольской игрушки:
Цвет



Особенности каргопольской игрушки: 
Форма

Формы кажутся неуклюжими и 
тяжеловесными. Люди 

большеголовые, с короткими руками и 
ногами, с чуть сплющенным лицом, 
переходящим у мужиков в бороду-

лопату. Форма упрощённая, 
монументальная, обобщённая 

передача образа, налепных деталей 
мало.



Особенности каргопольской игрушки:
Тематика, сюжеты



Особенности каргопольской игрушки:
Узоры



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:
Цвет



Особенности филимоновской игрушки:
Форма

У всех игрушек упругие тела, 
длинные или короткие ноги, 

вытянутые шеи с маленькими 
головами. У барынь высокие 

куполообразные юбки. По 
сравнению с юбкой верхняя часть 

туловища кажется маленькой. 
Почти все филимоновские игрушки 

– свистульки.



Особенности филимоновской игрушки:
Тематика, сюжеты



Особенности филимоновской игрушки:
Узоры



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. 



Особенности дымковской игрушки:
Цвет



Особенности дымковской игрушки:
Форма

Форма монолитна, силуэт 
игрушек отличается мягкой 
плавностью и округлостью. 

Много лепных деталей: 
изящных оборок, воланов, 

жгутиков. Игрушку собирают 
из отдельных частей, 

собирая их в определённой 
последовательности.



Особенности дымковской игрушки:
Тематика, сюжеты



Практическая часть
План работы:

1. Прорисовать недостающие линии у 
силуэтов игрушек

2. Выполнить тонировку и заливку крупных 
цветовых пятен

3. Выполнить мелкие детали росписи тонкой 
кистью, ватной палочкой

4. Выполнить общий фон для композиции 
(формат А1-А2)

5. Из готовых фигурок игрушек составить 
композицию

6. Наклеить игрушки на подготовленный фон



Список источников:
1. Г. А. Величкина, Т. Я. Шпикалова, « Дымковская игрушка». 

Рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 
искусства. Москва: «Мозаика – Синтез» 2008. – 24 с., ил.

2. «Каргпольская игрушка». Рабочая тетрадь по основам 
декоративно – прикладного искусства. Москва:  «Мозаика –
Синтез» 2005. – 16 с., ил.

3. «Филимоновские свистульки». Рабочая тетрадь по основам 
декоративно – прикладного искусства. Москва: « Мозаика –
Синтез», 2000. – 15 с., ил.

4. Ю. Б. Гомозова, «Калейдоскоп чудесных ремёсел». Учебное 
издание, Ярославль: «Академия развития», 1999 г.- 206 с., ил.

5. Г. П. Гунн «Каргополье – Онега» из серии «Дороги к  
прекрасному», М.: Искусство, 1989.

6. О. В. Свиридова, «Изобразительное искусство» 5 класс, 
поурочные планы по программе Б. М. Неменского. 
Волгоград: Учитель, 2006. – 170 с.


