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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-политическая обстановка в стране, существующая сегодня, 

диктует необходимость решения задач нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  
Вопросы воспитания молодежи в духе любви к Родине, воспитания 

достойных граждан государства стояли в центре внимания ученых 

на протяжении всей истории человечества. Сейчас эти проблемы встают 

особенно остро, поскольку в обществе ощущается «дефицит нравственности». 

Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой 

культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из духовных ценностей 

нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение молодежи от 

отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа. 

Многолетнее отчуждение человека от подлинной духовной культуры, 

национальных корней и традиций, от веры привело к кризису общественного 

сознания, выразившемуся в крайне неблагоприятной общественной атмосфере. 

Материальные блага стали занимать значительное место в желаниях 

школьников, культура и образование отодвигаются на периферию их 

ценностных ориентаций. В связи с этим, остро встает проблема нравственно-

патриотического воспитания учащихся, которое особую актуальность 

приобретает в отроческие годы. В эти годы «выкристаллизовывается» личность, 

поэтому очень важно способствовать правильному формированию ее 

эмоционально-мотивационной сферы и должному духовно-нравственному 

воспитанию. 

В настоящее время патриотическое воспитание является ведущим 

направлением государственной политики. Правовыми основами 

патриотического воспитания являются Закон РФ «Об образовании», Концепция 

модернизации Российского образования на период до 2010 г., Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г., Концепция 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006–2010 годы». Закон РФ «Об образовании» определяет гуманистический 

характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание 

гражданственности и любви к Родине. В Концепции модернизации Российского 

образования сказано, что важнейшими задачами школы является гражданское, 

патриотическое, нравственное воспитание с учетом общечеловеческих 

ценностей и российского варианта их воплощения. 

В настоящее время проблемой патриотического воспитания 

подрастающего поколения занимаются А. Быков, А. Вырщиков, Ю. Галанин, 

З. Т. Гасанов, В. И. Лутовинов, Н. Мазыкина, В. Ю. Микрюков, А. И. Попова, Ю. 

В. Савин, Е. С. Троицкий и другие ученые. 

Искусство изобразительное, народное и декоративно-прикладное, 

познание культурного наследия прошлого и настоящего несет в себе особые 

возможности в решении задач нравственно-патриотического воспитания. 
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Детская школа искусств на сегодняшний день является одной из действенных 

форм дополнительного образования детей с приобщением их к народному 

декоративно-прикладному искусству и творчеству. Изделия народных умельцев: 

резьба и роспись по дереву, лаковая миниатюра и чеканка, стекло и керамика, 

тканые, кружевные и вышитые изделия, народная игрушка — это проявление 

таланта, мастерства и неиссякаемого оптимизма художников из народа. 

Прекрасные образцы декоративно-прикладного искусства помогают 

воспитывать у детей уважение и любовь к культуре своего народа, Родине, 

своему краю. 

Учебный процесс в ДХШ и ДШИ, синтезируя практическую деятельность, 

направленную на передачу изобразительного опыта народных мастеров, и 

теоретические знания, направленные на приобщение к народной культуре, 

способен особенно продуктивно решать вопросы воспитания — в этом и состоит 

актуальность данной методической разработки. 
Цель методической разработки: определить возможности педагогического 

процесса по изучению народных глиняных промыслов в нравственно-

патриотическом воспитании учащихся в условиях ДШИ.  
Задачи методической разработки: 

1. Рассмотреть народную игрушку как духовный культурный феномен 

в постижении детьми знаний о мировоззрении русского человека, в приобщении 

к народным истокам и традициям, что способствует решению задач 

патриотического и нравственного воспитания. Рассмотреть народную игрушку 

как знак человека, игровой образ культуры, изучить ее в той роли, где она 

отражает через призму времени историю развития народа, страны, всего 

человечества.  

2. Определить конкретное место и содержание занятий глиняными 

народными промыслами в условиях ДШИ с учетом ФГТ. 

3. Изучить методические возможности структурных частей занятия 

в достижении поставленной цели.  

4. Изучить возможности дымковской народной игрушки в освоении 

предмета «Скульптура» в ДШИ. 

5. Разработать конспекты занятий по приобщению детей к ДПИ 

и изучению технологического процесса создания глиняной народной игрушки, 

изготовить демонстрационный образец дымковской игрушки. 

Объект исследования: методика обучения детей глиняным народным 

промыслам. 

Предмет исследования: возможности учебного процесса по изучению 

народных глиняных промыслов в нравственно-патриотическом воспитании 

учащихся ДШИ и ДХШ. 

Методы выполнения методической разработки: 

- подбор и анализ литературы по вопросам нравственно-патриотического 

воспитания и технологии учебного процесса в ДШИ и ДХШ, изучение 

содержания предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись»; 
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- разработка конспектов занятий, тематических бесед; 

- разработка демонстрационных наглядных образцов дымковской 

игрушки. 

 Методическая разработка состоит из введения, в котором обоснована 

актуальность выбранной темы, определены цель и задачи, основной части, 

состоящей из трех глав, в которых решаются поставленные задачи, 

направленные на достижение цели, заключения с аналитическим выводом 

из представленного в работе материала, списка литературных источников и 

приложения. 

В приложении предлагаются конспекты занятия по лепке глиняной 

игрушки и бесед нравственно-патриотического содержания, тематические 

презентации и фотографии демонстрационного образца народной игрушки. 

Новизна данной методической разработки заключается в том, что ее 

содержание определяет место и методы нравственно-патриотического 

воспитания в условиях ДШИ и ДХШ.  

Практическая значимость данной методической разработки заключается 

в том, что она может быть с успехом использована педагогами дополнительного 

образования в решении задач актуального нравственно-патриотического 

воспитания в условиях ДШИ И ДХШ. 
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ГЛАВА I. НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК ДУХОВНЫЙ  

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

1.1. Народная игрушка как носитель социокультурных ценностей 

 

Традиционная игрушка рассматривается как феномен русской культуры 

с уникальным отражением в ней народного характера и национального 

менталитета; кроме того, анализируется специфика передачи посредством 

игрушки общественного и культурного опыта, изменение ее функциональной 

роли в массовой культуре.  

 

Игрушка — одна из фундаментальных универсалий человеческого бытия, 

служащая для передачи ценностей культуры и опыта поколений. На протяжении 

веков игрушка отражала жизненный уклад российского общества, являлась 

неотъемлемой частью народного творчества. Она менялась вместе с культурой, 

вбирая в себя ее национальные особенности и своеобразие. Действительно, 

игрушка многогранна и является носителем социокультурных ценностей, 

этических и эстетических норм и отражает менталитет этноса. Впервые игрушка 

появилась в глубокой древности. Тогда она представляла собой примитивно 

исполненную фигурку из золы, смешанной с водой. Из нее скатывался шарик, а 

к нему прикреплялась юбка. Такая игрушка называлась Баба — женское 

божество.  

Что представляли собой древние игрушки? При раскопках Донецкого 

городища (в районе Харькова) была обнаружена мастерская XII–XIII вв., где 

изготовлялись глиняные фигурки. Причем фигурки быка, медведя, собаки, 

птицы, кошки, человека, найденные здесь, не намного отличались от игрушек 

более позднего времени. 

Подобные же фигурки X–XII вв. были найдены в Новгороде, в Киеве. 

Птицы, коньки, разнообразные свистульки были выполнены крайне примитивно, 

грубовато и прочно, тогда как фигурки женщины с ребенком на руках сделаны 

гораздо аккуратнее. Некоторые из них имеют ушки для подвески. Все это дает 

право предположить, что первые служили игрушками, а вторые, очевидно, 

имели ритуальное назначение, может быть, подвешивались как обереги у входа 

в дом. 

Судя по игрушкам XVI–XVIII вв., найденным на территории Москвы, в те 

времена уже сложился тип русской народной игрушки — несложной, дешевой и 

забавной. Здесь оказались свистульки, погремушки в виде коньков с всадниками, 

собак, медведей и птиц. Игрушками служили и миниатюрные кувшинчики, 

горшочки, кубышки. Фигурки при всем лаконизме изображений выразительны и 

снабжены конкретными бытовыми деталями: на конях вылеплены сбруи и седла, 

на медведе — намордник.  

На протяжении долгих лет игрушка не претерпевала сколько-нибудь 

резких изменений, поэтому мы можем судить по более поздней игрушке о ее 

прототипах. В то же время в каждой местности, в каждом промысле 



 
 

7 
 

складывались свои приемы технического исполнения и декоративного 

оформления, преобладали те или иные наиболее близкие мастерам сюжеты. 

Так, в XIX веке изображение барынь, кавалеров, галантных сценок чаще 

встречалось в тех районах, где значительной прослойкой населения было 

дворянство: на Орловщине, в Курской губернии. На севере, например 

на Вологодчине, где большую часть населения составляло крестьянство, делали 

главным образом коньков, медведей, птиц. 

Игрушка необходима обществу в силу заключенного в ней смысла, в силу 

своего значения, своей выразительной ценности, в силу завязываемых ею 

духовных и социальных связей [25]. С ее помощью передается сама суть 

человеческих отношений и сложное мироустройство, так как игрушка является 

культурным феноменом, посредством которого формируется система ценностей. 

Она — духовный образ идеальной жизни, идеального мира, архетип 

представлений о добре — подлинном или мнимом. Подлинная игрушка 

утверждает добро и определяет различение добра и зла. В гносеологическом 

аспекте игрушка является первым доступным ребенку артефактом. Она наиболее 

близка к непосредственному телесному опыту. Это обусловливает 

чрезвычайную личностную значимость и эмоциональность взаимоотношений 

человека с игрушкой. В аксиологическом аспекте игрушка может быть 

рассмотрена как образ конкретной культуры и как выражение ее ценностной 

системы. В антропологическом аспекте игрушка предстает как культурная 

форма, тесно связанная с игрой. Американский психолог А. Г. Лэндрет 

рассматривает народную игрушку как средство развития психики: она является 

помощником для выражения негативных или положительных эмоций и развития 

творческого потенциала [13]. В педагогике к основным функциям игрушки 

относятся воспитательная и развивающая (умственно, нравственно, эстетически 

и физически). Через игрушку человек получает знания об окружающем мире, 

национальное восприятие мира, мироощущение, миропонимание. Она 

закладывает в душу ребенка первоначальные понятия о добре и зле, дает яркие, 

запоминающиеся образы. От того, какими они будут, зачастую зависит 

формирование морально-нравственных представлений личности и ее развитие в 

целом. Л. Г. Оршанский справедливо отмечал: «Нельзя в игрушке 

интересоваться только элементом обучения, педагогической стороной; 

недостаточно также психологической стороны, потому что здесь есть и первое, 

и второе, и еще много иных сторон» [18]. В философской литературе игрушка 

рассматривается как носитель социальной информации в контексте приобщения 

к духовным и эстетическим ценностям современной культуры. Своеобразие 

игрушки обусловлено ее исторически изменчивыми общественными 

функциями. 

Народная игрушка была мифологизирована и в одном и том же обличии 

выполняла в народной культуре разные роли: детская забава, средство 

воспитания, предмет магии, праздничный подарок, свадебный атрибут, 

украшение — все эти ее значения сплетались воедино, в единые функции: 

духовную, общения и освоения духовного опыта. Насквозь пропитанная 
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житейским духом, она тянула живую ниточку связи с народным культурным 

наследием, с прошлым — далеким и все равно близким. Народная игрушка — 

потешная копилка народной памяти. В этом заключена ее основная духовная 

ценность: она имеет четко выраженную знаковую и символическую функцию, 

иносказательно обозначает образы, понятия, идеи и характерные черты того или 

иного народа. В игрушке проявляется «дух нации» — национальное 

мироотношение, самосознание, характер.  

Игрушка используется для развития жизненного опыта в игровом режиме 

познания. В игрушке зафиксированы все основные пути воздействия на сознание 

и поведение человека. Традиционная игрушка воздействовала на все уровни 

ощущения: тактильный, звуковой, визуальный. Материал, из которого 

изготавливались игрушки, имел особое значение. К примеру, тряпичная кукла 

уничтожала психологический барьер между ребенком и «миром больших 

вещей», воспитывала ласковое, теплое, радостное, доверительное отношение к 

миру, необходимое для полноценного детского бытия. Как и любое 

произведение народного искусства, игрушка в дохристианской Руси отражала 

формировавшиеся веками представления о красоте и эстетическом 

совершенстве и представляла собой мифологическую формулу мироустройства.  

Кукла выступает как носительница сакральных ценностей, родовой 

информации. Было время, когда куклы спасали жизнь, заменяя человека 

в обрядах жертвоприношения. Куклы-чучела, которых приносили в жертву 

разным богам, носили свои имена: Кострома, Морена, Купало, Ярило… 

Примером ритуальной детской игрушки являются традиционные русские куклы 

из дерева и соломы, которые не имеют прорисовки лица. Мистическая 

безликость — одна из древних тайн тряпичной куклы. Это роднит ее 

с обрядовыми фигурками, чаще всего тоже безликими. Изображение лица куклы 

долгое время было в крестьянской среде под запретом. Безликость сохраняла 

куклу в целости, подобно упаковке. Смысл этой стойкой символики в кукольной 

традиции давно забыт. На вопрос, почему у куклы нет лица, деревенские 

женщины отвечали, что оно ей просто не нужно, что в доме не должно быть 

лишних глаз. Значит, зрячая кукла опасна для человека. Ведь глаза, нос, рот, уши, 

даже и нарисованные, — все равно есть врата, через которые происходит связь с 

космическими силами, светлыми и темными, добрыми и злыми. Следовательно, 

лучше не открывать эти врата, надежнее наложить на них табу. С одной стороны, 

кукла без лица отрешена от бытовой конкретики, от живого человека. Она слепа, 

глуха и нема — сама по себе, сама в себе. Только в таком «гробовом» молчании 

и можно сохранить тайну рода, семьи [6]. А с другой стороны, кукла требует не 

созерцания, а игры. Поэтому излишнее сходство, натуральность, подавляющая 

фантазию, слишком большая подробность вложенного в нее сообщения ей 

вредит.  

Отношения между куклой и человеком постоянно менялись в ходе 

истории. Народная кукла являлась идолом, которому поклонялись, в связи 

с неизменно подчиненным ему созданием или равным ему партнером. Она 

обладала большой культурно-смысловой значимостью. Например, такие куклы, 
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как зернушка, кубышка, купавка и многие другие, имеют большое смысловое 

значение, являются культурными текстами, для понимания и расшифровки 

которых требуются специальные знания по истории культуры определенного 

народа. 

Игрушка — знак человека, игровой образ культуры. В этой роли она 

отражает через призму времени историю развития народа, страны, всего 

человечества. Традиционная народная игрушка заключает в себе память 

культуры и представляет ее гораздо ярче и глубже, чем современная игрушка. 

Рассматривая древнюю игрушку, мы увидим скрытую символику, характерную 

для мифологического сознания крестьянина. Для русской народной игрушки 

характерны самобытность, искренность, традиционность. Например, 

дымковская игрушка — едва ли не единственный вид народного искусства, 

который дает уникальную возможность проследить его развитие на протяжении 

почти полутора столетий. Дымковская игрушка близка нам своим 

художественным содержанием, меткостью характеров, остроумной шуткой, 

чувством радости жизни. В этом непреходящая ценность уникального 

дымковского искусства, неподвластного времени.  

В современном мире игрушка все больше становится сексуальным 

объектом для поклонения и теряет свою уникальность. Человек забывает 

изначальное значение народной игрушки. Противопоставлением народной 

кукле, как и народной игрушке в целом, являются сувениры и современные 

игрушки, которые потеряли символизм в привычной для нас форме и приобрели 

другое содержание и иные ценности. Барби — это псевдоидеальная модель 

женщины, секс-символ общества потребления, чудовищная духовная подмена 

архетипа Матери. Ее можно одевать, раздевать, приобретать все новые вещи для 

нее. Через Барби транслируется определенный образ жизни: бесконечные 

наряды, развлечения, смена партнеров. По отношению к этой кукле девочка 

почувствует себя, скорее, горничной, прислугой, в лучшем случае подружкой, а 

не мамой, няней. Это не то маленькое беззащитное существо, которое хочется 

нянчить, кормить, укладывать спать, лечить, ощущая себя при этом хоть на 

ступеньку выше, взрослей. Кукла должна акцентировать внимание ребенка не на 

«красоте», а в первую очередь на чувстве заботы. Современные Барби, имея 

разные имена, очень похожи друг на друга. По заказу лицо Барби может быть 

сделано похожим на лицо самой девочки, таким образом, игрушка приобретает 

силу второго «Я». Зачем это нужно? Играя в Барби, ребенок как бы «приходит 

на все готовое» — это квазиигрушка, по определению психолога А. Н. 

Леонтьева. Ребенок оказывается в путах стереотипов, ему навязываются 

определенный образ жизни и мировоззрение. Известно, что пропорции Барби 

вызывают у девочек стойкое недовольство своей фигурой — комплекс 

неполноценности, приводящий к неврозу. «Красота» Барби выдумана и навязана 

детям взрослыми. Реальные представления ребенка о красоте вообще часто 

не совпадают с эстетическими воззрениями взрослых. Современные игрушки, 

чаще всего произведенные по западным образцам, не оставляют места для 

«домысливания сюжета», самостоятельного духовного и художественного 
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творчества ребенка. Сегодня в мире детских игрушек ценность игрушечной вещи 

во многом обусловливается ее престижностью, а стабильность и неизменность 

ценятся выше индивидуального творчества. Детские игрушки продолжают 

моделировать простейшие способы освоения природы. При этом, чем большей 

стоимостью обладает игрушка, тем более могуществен и ценен ее владелец 

(ценность измеряется уровнем доходов). В современной массовой культуре 

игрушка становится репрезентацией уровня возможностей получать 

удовольствия, механизмом конкуренции. Принимая во внимание феномен 

функционального удовольствия, можно утверждать, что игрушка — вещь, 

с помощью которой выстраиваются условия для проявления этого удовольствия. 

В традиционной народной игрушке заложены простодушная любовь взрослого к 

ребенку, признание его права на особое игровое пространство, а современная 

промышленная игрушка зачастую формирует и фиксирует в человеке (и прежде 

всего в ребенке) такие личностные свойства, как расслабленность воли, 

индифферентность чувств, непытливость ума, потребительство. 

Сегодня в стремительно развивающемся индустриальном обществе 

современная игрушка затмевает народную, и человек забывает о своих истоках 

и национальных особенностях. Она становится объектом потребительской 

культуры и замыкает человека на себя, сужая его мировоззренческую базу. 

Поэтому сейчас так важно сохранять и развивать народную игрушку как 

духовный культурный феномен, как объект, обеспечивающий связь поколений, 

наше культурное наследие, несущее некую гуманистическую систему 

ценностей.  

 

1.2. Символика народной игрушки 

 

 Рукотворная игрушка служила для наших предков своеобразным родовым 

этническим кодом, который указывал ориентиры жизненного пути. 

Рассматривая старые куклы, мы замечаем, как проступает в них цепочка скрытых 

символов, характерных для мифологического сознания русского человека, для 

народной культуры. Для русской общественной жизни, как ни для какой другой, 

во все времена был характерен парадокс мифологизации. Как отмечал А. Ф. 

Лосев, именно в русском сознании миф чаще всего выступает как наиболее яркая 

и самая подлинная действительность [11], а кукла воплощает его. В изготовлении 

традиционных кукол не было случайностей: во всем усматривался определенный 

смысл. Игрушки вбирают в себя различные архетипы и отражают ментальные 

особенности, что делает уникальной игрушку каждого этноса. Заложенные в 

игрушку архетипы сложились в сознании человека еще до того, как возникло 

первое, еще сначала коллективное, представление о своем «я» [2]. С каждым 

архетипом игрушки может быть связано широкое разнообразие символов.  

В те отдаленные времена славяне жили большими родовыми общинами. 

Жизнь каждого человека определялась жизнью его рода. Большая семья 

из нескольких поколений родственников жила под общей крышей или же 

в тесном соседстве, вместе трудились, вместе потребляли продукты своего 
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труда, вместе отдыхали, соблюдали обычаи. Соответственно, жизнь рода 

являлась определяющей для жизни отдельного ее члена.  

Для людей, живущих в таких условиях, самым главным было существовать 

в ладу друг с другом и с матушкой-природой. Русский крестьянин исстари жил 

землей. Землю, ее плодородие он связывал с образом матери. Женская фигура — 

это божество, выражавшее представления о земле, которая родит, и о женщине 

— продолжательнице рода. Называют этот образ по-разному: великая богиня 

земли, плодородия, мать — сыра земля, Макошь, что означает «мать хорошего 

урожая». Женская фигура всегда связана с символами плодородия: деревом, 

птицами, животными, солнечными знаками. На подолах таких глиняных фигур 

изображались символы солнца, побегов зерен. Женская фигура символизировала 

единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь человека. Например, 

Вепсская куколка — одна из самых древних обереговых кукол. Суть ее — 

цветущая женственность, материнство, забота о жизни во всех ее проявлениях; 

она есть символ благополучия и достатка. 

Игрушку связывают с древнейшими культовыми обрядами, 

олицетворением сил природы в облике людей или животных. Женская фигура 

символизировала мать-землю, конь — солнце, а водоплавающая птица — 

водную и воздушную стихии. Действительно, в игрушке с древнейших времен 

неизменно сохраняются эти три образа. Предполагают, что и происхождение 

глиняных свистулек связано с обрядами глубокой древности, когда свист 

считался надежным средством отпугивания злых сил. 

Особенно это относится к игрушечным «коникам», связанным 

с уходящими в глубокую древность скифскими, а позже славянскими ритуалами 

поклонения солнцу. Конь в арийском мифосимволическом пространстве 

напрямую связывался с солнечным божеством, и движение солнца по небосводу 

уподоблялось конскому бегу. Конь стоял в главном святилище древних славян 

— храме Святовита на острове Руян, ожидая прихода своего невидимого 

небесного всадника. Фигурами коней украшалось и капище Перуна в те времена, 

когда князь Владимир Святославич поставил его во главе языческого пантеона. 

С изображением коня связывался целый ряд представлений. В первую очередь с 

конем соотносили солнечных богов, а также представления о реинкарнации 

души человека после смерти. Связь представлений о возрождении души и солнца 

базировалась на том, что солнце часть суток проводит в земном мире, а ночной 

период — в подземном. Поэтому и душа человека, проведя какое-то время в 

загробном мире, возрождалась для жизни на земле. Подобное представление 

связывалось с символикой двух коней или одного двуглавого коня. К подобной 

символике следует также отнести игрушку «день — ночь». Отметим, что 

двойного конька можно часто видеть на крыше русской традиционной избы. 

Подобное изображение — своеобразное пожелание бессмертия хозяевам. Конь-

Солнце стал архетипическим сюжетом и для миниатюрных амулетов и 

талисманов, и для игрушечных коней-каталок, и для глиняных коньков-

свистулек.  
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Вокруг «культовых игрушек» был сконцентрирован и древний обычай 

выпускать из клеток птиц, которые должны были стать вестниками людей 

к пребывающим в Ирии предкам. Отпущенные птицы «улетали в рай», а их 

глиняные копии напоминали об отправившихся в дальнее странствие вестницах, 

служили их магическими двойниками. По преданию, были среди глиняных птиц-

свистулек и необычные, волшебные птицы, которые воспроизводили 

необыкновенные, «нездешние» мелодии... Птицы каждую зиму улетали в Ирий, 

так называли славяне находившийся на краю света потаенный рай, где обитали 

души предков. И потому в религиозной традиции древних славян глиняные 

птицы служили также магическим инструментом для общения с душами 

предков, которые с точки зрения древнеславянского миросозерцания не уходили 

совсем из нашего мира, но оставались в нем, незримо присутствовали и по 

степени своей реальности немногим отличались от живых людей.  

Символичен и орнамент некоторых традиционных народных промыслов. 

Разгадывая его, мы понимаем, что язык символов предков передавал нам свое 

отношение к природе. Преклоняясь перед ней, как бы прося у нее милости, 

защиты, покровительства, древний мастер выводил рукой своеобразные 

заклинания в виде орнамента. 

Стоит заметить, что народ тщательно отбирал из множества знаков и 

бережно хранил лишь те, что, по его мнению, способствовали благу, хорошему 

урожаю, изобилию, удаче. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти 

объяснение непонятному, загадочному, таинственному. Он стремился привлечь 

к себе добрые силы природы, а от злых защититься, и делал он это при помощи 

своего искусства. Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: 

прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная — 

воду, вертикальная линия превращалась в дождь; огонь, солнце изображались 

крестом. Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор. Древний 

земледелец наделял природные явления действиями, чувствами, присущими 

живым существам, облекая их в форму птиц, животных, фантастических 

существ.  

Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами. «Не земля 

родит, а небо», — говорит русская пословица. Как нарядно, празднично выглядят 

предметы крестьянского быта, украшенные солярными кругами — символами 

солнца! Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища. 

Солнце в виде круглых розеток, ромбов и коней можно найти в разных видах 

народного творчества. 

Обычные женщины-селянки символами могли отразить или высказать все, 

что их волновало: любовь к семье и детям, к родине и ее природе, к труду 

и творчеству. Сложные законы природы они раскрывали просто и понятно: 

ромбы с отростками — символы земли и Солнца, вставленные один в один — 

начало весны, наступление тепла. Круг — символ плодородия, материнства, 

изобилия, знак женского начала в природе. Квадрат — знак земледельцев, 

символ плодородия полей. Волнистая линия — волны, вода, мировой океан; 

символизирует начало жизни, умение приспособиться к обстоятельствам. Если 
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линии расположены вертикально — это знак самосовершенствования, «лестница 

в небо», путь к тайным знаниям. Так ремесленники создали собственную 

астрологию, свой гороскоп, которым пользовались для предсказания или 

определения судьбы, будущего. 

Известный исследователь В. Стасов утверждал, что у народов древнего 

мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черта 

тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных 

понятий, представлений. 

В древности культовое и игровое ее значение тесно переплетались между 

собой, а затем религиозные обряды были забыты, и игрушка осталась только 

предметом развлечения. 

Но не случайно человек воплощал силы стихий в наиболее знакомых 

и близких ему образах живых существ, трактуя их по-иному: великая богиня 

плодородия стала в более поздней игрушке барыней, девицей, птица — утушкой, 

курочкой, гусем, солнечный конь — рабочей лошадкой, тянущей воз или 

везущей кавалера, медведь, также участник древних обрядов, — забавным, 

добродушным косолапым зверем из народной сказки. Время изменило условия 

окружающей жизни, в творчество народных мастеров проникали новые сюжеты, 

но эти образы и по сей день фигурируют в игрушке любого промысла [1]. 

 

Вывод по главе I 

 

В этой главе мы рассмотрели народную игрушку как духовный 

культурный феномен. Мы выяснили, что в самой природе народной игрушки 

заложены глубоко нравственные, воспитательные ценности. Традиционная 

народная игрушка заключает в себе память культуры — и в этом сегодня ее 

главная воспитательная ценность. Исторически развиваясь, игрушка несет в себе 

родовую информацию, память культуры нашего народа. Поэтому, сосуществуя 

сегодня параллельно с новыми брендовыми игрушками, высококультурная 

народная игрушка должна продолжать жить и активно развиваться.  
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ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНЫХ 

ГЛИНЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ В ДШИ  

 

2.1. Место народной игрушки в системе предпрофессионального 

дополнительного образования 

 

В марте 2012 года был принят приказ Министерства культуры РФ № 156 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе». 

В программе «Живопись» прикладное искусство и декоративная композиция 

получили достойное место и отражение в программном обеспечении. Своим 

программным содержанием программа «Живопись» ставит ряд задач 

нравственно-патриотического воспитания и эстетического развития: 

- развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 

ФГТ определили место занятиям декоративно-прикладным искусством 

в системе учебных предметов. Занятия декоративно-прикладным искусством 

предусмотрены целым рядом учебных предметов: ПО.01.УП.02. «Прикладное 

творчество», ПО.01.УП.03. «Лепка», ПО.02.УП.01. «Беседы об искусстве», 

ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства», В.01. «Скульптура», В.02. 

«Композиция прикладная».  

Мы изучили место глиняной народной игрушки в учебной программе. 

Работа над созданием народной игрушки предполагает: 

- воспитание познавательного интереса учащихся к традиционному 

народному искусству и побуждение к использованию знаний, умений и навыков 

в художественно-творческой деятельности на материале художественной 

обработки глины с соблюдением традиций; 

- знакомство с последовательностью лепки народной звуковой глиняной 

игрушки различных регионов России, изготовлением пустотелой части игрушки-

свистульки; 

- знакомство с приемами свободной кистевой росписи, глазурованием, 

ангобированием; 

- развитие умения создавать в природном материале образы, связанные 

с мифологическим восприятием человеком мира (люди, животные, птицы); 
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- создание школьниками сложных декоративных композиций (образ, 

сюжет, орнамент); 

- формирование у школьников умений и навыков ручной лепки народной 

глиняной игрушки, что способствует решению сложных изобразительно-

пластических задач; 

- формирование системы понятий, связанных с цельностью восприятия 

образа художественной вещи, принципами построения композиции, орнамента, 

связи их с формой, материалом изделия; 

- знакомство со стилистикой, колористкой и последовательностью 

выполнения орнамента.  

Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Прикладное творчество» (1–3 классы 

программы «Живопись» 8 лет) в своем содержании уже на ранних этапах 

эстетического развития ребенка предполагает знакомство с дымковской 

народной игрушкой, особенностями росписи и технологией выполнения «Коня 

в яблоках».  

 В процессе овладения программным материалом решаются следующие 

задачи: 

- обучение владению различными техниками декоративно-прикладного 

творчества и основами художественного мастерства; 

- развитие практических навыков создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

- обучение приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 

- развитие умения творчески использовать полученные умения и 

практические навыки; планировать последовательность выполнения действий 

и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

- воспитание интереса к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

- приобщение к народным традициям; 

- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного 

отношение друг к другу, сотворчества. 

В течение первого года программного обучения в разделе «Традиционные 

виды росписи» учащиеся знакомятся с филимоновской росписью. После 

содержательной ознакомительной беседы об истории возникновения и развития 

росписи деревни Филимоново Тульской области, знакомства с ее 

орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми украшают 

филимоновскую игрушку, и способами их нанесения на поверхность учащимся 

предлагается выполнить орнаментальные схемы и заполнить плоскую форму 

узором. На следующем занятии учащимся первоклассникам предлагается 

выполнить копию росписи филимоновской игрушки. 

На итоговым занятии, направленном на обобщение полученных знаний о 

народном промысле, учащиеся создают большую коллективную композицию на 

тему «Праздничное гуляние» с фигурками людей, зверей, птиц, выполнив их 

роспись. 
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Раздел «Игрушка в различных техниках и материалах» учебного плана 

предмета «Прикладное творчество» предполагает первичное знакомство 

будущего художника с дымковской игрушкой. Три последовательно 

выстроенных занятия знакомят с историей возникновения игрушки, 

особенностями, современным состоянием промысла, разнообразием тематики; 

раскрывается последовательность работы над игрушкой, даются знания 

о стилизации элементов росписи. На итоговом занятии дети лепят «коня 

в яблоках», предварительно изучив символику образа коня в народном 

творчестве. 

Предмет В.01. «Скульптура» решает следующие задачи: 

- развитие умения создавать выразительную пластику, передавать 

изобразительными средствами объем и пространство, мыслить пластическими 

образами; 

- развитие умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 

- развитие образного и ассоциативного мышления — духовное и 

эмоционально-нравственное развитие личности учащихся, формирование у них 

эстетического отношения к действительности через художественные 

возможности скульптуры; 

- воспитание личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов. 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

Эти задачи решаются и через знакомство детей с глиняными народными 

промыслами (филимоновская свистулька, дымковская, каргопольская игрушки) 

их стилистическими особенностями, разнообразием тематических решений 

и технологий выполнения игрушки.  

Тематика лепки самая разнообразная: филимоновский баран, 

филимоновский олень. Изучая кожлярский народный промысел, учащиеся лепят 

кошку с котятами, всадника на трехглавом коне. Изучение каргопольской 

игрушки предполагает овладение технологией лепки мифологического Полкана 

и каргопольского «мужика». В процессе создания индюка, барышни и жанровых 

сценок «Волк и семеро козлят», «Емеля на печи», «Карусель», «Ярмарка» дети 

знакомятся с особенностями дымковского народного промысла.  

Во время каждого урока по ДПИ преподаватель решает следующие задачи: 

- знакомство с историей промысла; 

- изучение традиционной формы народной игрушки; 

- изучение характерных черт того или другого промысла; 

- обучение лепки формы игрушки; 

- получение знаний об этапах создания различных глиняных игрушек;  

- обучение исполнению новых декоративных элементов (рюши, капли). 

При этом много времени отводится самостоятельной работе, особенно это 
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касается изучения росписи и орнамента разных народных промыслов. Так, детям 

в качестве домашней работы предлагается выполнить зарисовки образов 

кожлярской, филимоновской и других игрушек в цвете, выполнить элементы 

росписи на бумаге, подготовить эскиз творческой работы и др. 

«Композиция прикладная» ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.06. в своем 

содержанием предусматривает решение задач по изучению учащимися 

стилистики орнамента и получению навыков в орнаментальной композиции. 

Раздел «Орнамент» включен в учебный план каждого года программного 

обучения. В результате освоения программы учащиеся получают знания и 

навыки в различных видах орнамента (геометрическом, растительном, 

зооморфном, антропоморфном), знакомятся с национальными признаками и 

символикой, стилизацией и трансформацией растительных форм в 

орнаментальных мотивах, с принципами построения линейного орнамента, 

создают мотив для орнамента, орнаментальную композицию в круге, замкнутый 

сетчатый орнамент и др.  

С символикой народного орнамента, свойственной и дымковскому 

народному промыслу, учащиеся школ искусств знакомятся на учебном предмете 

ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства» (программа «Живопись» 

5–8 лет) при прохождении раздела «История изобразительного искусств Древней 

Руси». 

Программа «Живопись» предлагает в решении задач использовать 

следующие средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: демонстрационные модели, гипсовые слепки, 

розетки, головы, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

При обучении используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- проблемный; 

- частично-поисковый. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 
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поставленных целей и задач учебного предмета, они основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Одним из наиболее успешных путей совершенствования образовательного 

процесса являются межпредметные связи, которые выступают как условие 

единства обучения и средство комплексного подхода к системе обучения. 

Данная система дает возможность реализовывать в учебной работе весь 

комплекс полученных знаний. При выполнении заданий учащийся использует 

знания законов композиции, цветоведения, стилизации формы, комбинирования 

нескольких материалов, полученные на уроках по основам изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладному искусству. Занятия по изучению 

глиняных народных промыслов организованы так, что практические занятия 

сопровождаются теорией, посвященной истории и развитии ремесла, 

возможным техникам их обработки, взаимодействию материала с формой, 

пластикой [20]. 

В процессе обучения по программе «Живопись» ребенок получает знания 

и практические умения в разных народных промыслах. 

 

2.2. Технология современного занятия в аспекте решения вопросов 

нравственно-патриотического воспитания в условиях ДШИ 

 

Перед нами стоит задача сделать процесс знакомства учащихся с народной 

глиняной игрушкой (на примере дымковской игрушки) не только обучающим, 

но и воспитывающим, придать методам и этапам работы нравственно-

патриотическую окрашенность.  

Исследованием возможностей русской народной игрушки как 

эффективного средства патриотического воспитания детей занимались: 

Л. А. Абрамян, Н. Вершинина, Г. Л. Дайн, Е. А. Коссаковская, Н. Мироседина, 

Н. Мухотина, Л. Пантелеева, Е. О. Смирнова, Е. А. Флерина, В. Б. Шапкина, 

Т. Шершнева. 

Знакомство учащихся с русскими народными промыслами опирается 

на принцип общей дидактики — связи с жизнью, систематичности и 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном 

развитии детей, наглядности. С. В. Погодина выделила фазы знакомства с ДПИ: 

- подготовительная: накопление художественно-эстетического опыта 

в области народной игрушки, выражаемого в готовности воспринимать 

произведения народных умельцев;  

- аналитическая: активное восприятие произведения, формирование 

эстетической оценки воспринимаемого образа; 

- творческая: самостоятельное включение декоративного образа 

в структуру своего опыта с целью дальнейшего его преобразования в процессе 

собственного творчества; 

- оценочная: сравнение и оценка произведений изобразительного 

искусства, вычленение общих и отличных черт. 

Подготовительная фаза. Вступительные беседы на занятии. 



 
 

19 
 

О. В. Лебедева пишет, что «как всякое чувство, патриотизм требует 

глубины переживания, но, возбуждаемый лишь при помощи внешних средств, 

он принимает ложное направление, становится поверхностным, обезличивается. 

Патриотические и национальные чувства, как и все нравственное, очень 

деликатные и нежные, прячутся от всякой фальши, неправды и лицемерия, 

требуют свободы, не терпят никакого стеснения. Искусственное внешнее 

побуждение не поддерживает, а убивает их. На них нельзя влиять 

принудительно, можно только косвенно. Патриотизм есть чувство, вера, которые 

нельзя вполне демонстрировать» [10]. 

Н. Ф. Бунаков отмечал, что в детях уже есть зародыш любви к Родине, 

а педагоги должны способствовать его правильному развитию. Нужно опираться 

на инстинктивный характер патриотизма в воспитании детей. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

в педагогический науке накоплен значительный практический опыт 

патриотического воспитания молодежи. Однако, в связи с различными 

изменениями в жизни общества, этот опыт может быть использован лишь 

частично. Необходимы новые подходы к организации патриотического 

воспитания в школе. Мы видим решение данной проблемы в принятии 

положения о том, что патриотизм — это чувство, которое не прививается, 

а зарождается само собой, т. е. положения о «естественных» основах 

патриотизма. Также мы предлагаем выстраивать процесс патриотического 

воспитания, основываясь на идентификации личности с культурой и языком 

своей Родины, что, по нашему мнению, является основой подлинного 

патриотизма. Таким благодарным и «ненавязчивым» методом нравственно-

патриотического воспитания является беседа.  

Освоению технологий промысла «Дымковская игрушка» должна 

предшествовать беседа о происхождении, экономической, социальной и 

демографической истории промысла, его месте в современной культуре 

(Приложение 1).  

Беседа — метод систематического и последовательного обсуждения 

знаний, предполагающий участие обеих сторон — учителя и ученика. Беседа 

отличается от рассказа, инструктажа именно тем, что педагог выслушивает и 

учитывает мнения, точки зрения своих собеседников, строит свои отношения 

с ними на принципах равноправия и сотрудничества. 

Проведение беседы требует большого мастерства от учителя. Главное 

требование — обеспечить активность детей в процессе самой беседы. Правильно 

поступает учитель, который, проведя беседу, задает вопросы, приводит яркие 

примеры, делает краткие убедительные замечания, направляет и уточняет 

высказывания детей, не дает закрепиться неверным мыслям.  

Возможны различные варианты последовательности проведения бесед, мы 

рекомендуем следующую:  

1. Определение темы беседы и возбуждение у школьников интереса 

к восприятию и усвоению материала.  

2. Обоснование актуальности, значимости обсуждаемой темы.  
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3. Раскрытие темы беседы на примере жизни и деятельности выдающихся 

людей, а также на материале окружающей жизни. 

4. Обобщение итогов беседы и краткий опрос учащихся по основным 

положениям изложенного материала [9]. 

При определении темы в начале беседы необходимо возбудить интерес 

школьников к восприятию и усвоению материала.  

Методика изложения нравственного материала может сочетать в себе 

вопросно-ответную форму, рассказ и объяснение педагога, краткие сообщения 

учащихся по отдельным вопросам, чтение книг, газет, художественное 

восприятие произведений ДПИ.  

Знания о промысле должны не просто усвоиться учащимися, а приобрести 

личностный смысл, пройти через эмоциональное переживание, вызвать чувство 

гордости за культурное наследие прошлого и настоящего. Беседа по своему 

содержанию и организации должна носить красочный характер, отличаться 

глубиной материала, быть насыщена яркими примерами проявления духовно-

нравственной и гражданско-патриотической позиции (например, деятельность 

Деньшина по возрождению народного промысла). Грамотное изучение 

народных промыслов приведет не только к осознанию ребенком своей 

принадлежности к России, но и увеличит уровень любви к ней благодаря 

рефлексии над ее уникальностью как территориально-духовного образования, 

объединяющего под своим крылом множество самых различных наций, народов, 

этносов, культур. 

Преподаватель, работая над теоретическим материалом по изучению 

народных промыслов, обращается к историческому прошлому, к богатому 

наследию духовных идеалов и ценностей. Познание человеком достижений 

народной культуры, по мнению Л. Н. Толстого, является важным моментом 

в нравственном и духовном развитии личности. 

Патриотические чувства неразрывно связаны с чувством причастности 

человека к своему народу, единения с ним, привязанности к своей стране, 

стремлением сохранять и уважать культурные ценности и традиции народа. 

Поэтому при организации ознакомительных бесед важно целенаправленно 

акцентировать внимание учащихся на культурных особенностях и традициях 

русского народа, стремиться к тому, чтобы дети понимали и осознавали эти 

особенности. 

Учитель может раскрыть следующие темы: 

- «Значение деятельности А. И. Деньшина в сохранении народного 

промысла»; 

- «Вклад народных мастериц Е. И. Пенкиной, А. А. Мезриной, 

Е. А. Кошкиной в сохранение и развитие народного промысла» (Приложение 

№ 2); 

- «Мифологические представления древних славян о мироустройстве, 

нашедшие отражение в художественных образах глиняных народных 

промыслов»; 
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- «Символика орнамента древних славян, место орнамента в глиняных 

народных промыслах»; 

- «История развития женского образа в дымковской игрушке. История 

женского костюма». 

Беседы можно проводить как перед занятием, так и во время практической 

работы учащихся как информационный блок. Важна собственная 

заинтересованность преподавателя в изучении истории и образов глиняной 

игрушки как сложившихся артефактов, заключающих в себе историческую 

память предков, их чаяния и желания. Собственно, уже сама игрушка в себе 

несет определенные знания и социальный опыт предшествующих эпох и 

поколений, и важно суметь научить ребенка технологии ее изготовления, чтобы 

сохранить культурные ценности и традиции. Само понятие «традиция» имеет 

латинское происхождение и обозначает «вручение, передача, предание, 

преподавание», то есть то, что передается во времени от поколения к поколению. 

Сюда мы можем отнести основные сюжеты и образы, технологию, приемы лепки 

и росписи, формы и элементы орнамента. В этом деятельностном звене процесса 

изучения ДПИ и содержится составляющая нравственно-патриотического 

воспитания. Ниже мы рассмотрим методику обучения технологии создания 

народной глиняной игрушки. 

Следующая за подготовительной аналитическая фаза знакомства с ДПИ 

направлена на активное художественное восприятие предмета и формирование 

эстетической оценки воспринимаемого образа.  

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, 

с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией; они используются с целью 

довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот 

или иной известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.  

При первичном знакомстве обучающихся с тем или иным народным 

промыслом важно создать полное и яркое представление об игрушке, поэтому 

организуется целенаправленное художественное восприятие. В результате дети 

должны хорошо уяснить характер формы предмета (монолитный, тяжелый, 

легкий, плавный, мягкий, угловатый и т. п.), его строение, основные части, 

их соотношение. Методика организации восприятия натуры (в данном случае 

образцов народных промыслов) разработана Н. П. Сакулиной. По этой методике 

выделяются следующие этапы [9]: 

1) восприятие предмета в целом; 

2) анализ его строения; 

3) повторение целостного восприятия. 
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Такую последовательность можно считать своеобразным правилом 

в процессе восприятия предметов, следуя которому обучающиеся получают 

наиболее полное представление о них. 

Очень важно вызвать эмоционально-чувственную реакцию при 

восприятии произведения искусства. В познании искусства первую очередь 

ученик должен постигать представленные ему художественные произведения 

в их собственной художественной и нравственно-эстетической сущности. 

Смыслы и содержание представленного детям для восприятия образца 

не передаются никакими иными средствами, кроме тех, при помощи которых 

оно создается и существует. В миг целенаправленного художественного 

восприятия должен произойти внутренний диалог, между ребенком и 

произведением. Если учащийся равнодушно созерцает художественное творение 

мастеров, то, сколько бы учитель впоследствии ни размышлял о ценности и 

значимости, его слова будут бессильны. Если в этом возможном диалоге ученик 

не задал ни одного вопроса, если в нем не отозвалось ни одно чувство, если 

отложилось только информативное сообщение, не окрашенное личным чувством 

и отношением, значит, цель общения не достигнута и задача не решена, значит, 

эстетическое и нравственно-духовное развитие не состоялось.  

Важно продумать вопросы, которые позволили бы глубже вникнуть 

в содержание темы, стимулировали бы учащихся на поиск изобразительно-

выразительных средств, задали бы определенное личностно-эмоциональное 

отношение к новому материалу, представленному для восприятия образцу 

игрушки.  

Повышению качества художественного восприятия произведения ДПИ 

способствуют следующие приемы: 

- прием точных установок, указания (ак раскрыт образ матери 

в дымковской игрушке);  

- прием композиционных и колористических вариантов (выполнение 

одного и того же орнамента в разном колористическом решении, демонстрация 

различных пластических решений одной темы «Дымковский конь», «Индюк»); 

- прием сравнения: две игрушки одной тематики; один и тот же 

художественный образ, выполненный в разных промысловых стилистиках 

(фигурки птиц, барышень); 

- прием классификации (по теме, колориту, стилистическим особенностям, 

построению, техникам выполнения). 

Рассмотрим подробный ход беседы на примере занятия по изучению 

декоративной пластики дымковской барыни.  

Целостное восприятие. 

Детям предоставляется образец и предлагается внимательно рассмотреть 

его. В первый момент важно без всяких вопросов и разъяснений дать 

обучающимся полюбоваться игрушкой, вызвать у них естественную 

эмоциональную реакцию на нее и тем самым желание самим выполнить такую 

игрушку на занятии. Эмоциональная реакция сама по себе еще не обеспечивает 

создания в памяти детей цельного образа предмета — восприятием необходимо 
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управлять, задавая вопросы. Это первый шаг в сознательном, целенаправленном 

восприятии — самый общий образ предмета. При этом следует обратить 

внимание на массивность, монолитность обобщенность, стилизацию, на 

простоту в пластике. Целостное восприятие предмета формируется на 

протяжении всего учебного процесса и совершенствуется по мере познания 

закономерностей процесса формообразования, приемов и методов 

художественной работы. Используемые художественные приемы должны быть 

убедительными и служить воплощением творческого замысла. 

Анализ модели.  

Далее важно определить строение предмета. Преподаватель должен 

спросить, из каких частей состоит игрушка. Этот вопрос заставляет учащихся 

более подробно рассмотреть предмет, чтобы общий образ в их памяти стал более 

конкретным и основательным. Важно обратить внимание на то, что предмет 

строится из отдельных частей: юбка-колокол, туловище с руками, шея и голова 

— это основные части, все более мелкие частности: кружева, головной убор, 

предмет в руках барыни — лишь дополнения, помогающие более полно создать 

образ.  

Повторное целостное восприятие.  

После того как учащиеся проанализируют конструкцию предмета, 

необходимо на этой, уже более глубокой основе вернуться к его общему образу. 

На данном этапе прежде всего как бы подводится итог предыдущему анализу. 

Нужно еще раз обратить внимание детей на общий характер формы: 

монолитность, упрощенная пластика, стилизация формы. Такая организация 

восприятия предмета, во-первых, способствует возникновению более прочного 

и яркого образа, без чего создание изображения невозможно, и во-вторых, 

приучает детей и в дальнейшем самостоятельно более глубоко и тщательно 

наблюдать окружающее. 

Полноценный процесс эстетического освоения мира проявляется в 

художественной деятельности, когда ребенок занимает позицию не только 

созерцателя и мыслителя, активного «теоретика», но и деятеля, созидателя, 

творца новой художественной реальности. Своим эстетическим чувствам, 

мнениям и оценкам он ищет равноценные средства выражения — новые 

материалы, новые темы. Поэтому закономерно после копирования образцов 

дымковской глиняной игрушки, где ребенок получает необходимые технические 

навыки и знания, подвести его к созданию нового материала, выдерживая 

технологию и стилистику народного промысла.  

Более сложно обстоит дело с организацией урока, направленного 

на создание нового продукта (дымковская жанровая сценка) — образа на основе 

творческой переработки имеющихся у детей знаний по данной проблеме. Беседа 

перед лепкой, направленной на создание субъективно нового продукта, должна 

настраивать учащихся на то, чтобы у них активно работала мысль, чтобы они, 

вспоминая, привлекали к работе весь запас своих знаний. Нужно возбудить 

мысль детей, вызвать у них художественный интерес. Так, иногда какое-нибудь 

слово, идея, предмет вызывают в человеке целую массу ассоциаций, 
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сопоставлений, заставляют вспомнить ранее увиденное, похожее на это и т. д. 

Поэтому здесь необходимо использовать богатый визуальный ряд (современные 

тематические варианты дымковской пластики). Это, во-первых, даст учащимся 

новые впечатления и знания (а чем их больше, тем больше возможностей для 

творчества), и во-вторых, новые образы и идеи обязательно будут 

взаимодействовать с ранее известными, актуализируют эти знания, «вытянут» их 

из глубины памяти. Предметы для показа необходимо подобрать самые 

разнообразные, чтобы учащиеся могли сравнивать их между собой, чтобы они 

как бы демонстрировали различные варианты одной закономерности, идеи. Но 

чтобы восприятие не было стихийным и возбудило воображение детей, настроив 

их на создание художественного образа, необходимо соблюсти следующие 

этапы: 

1) эмоциональное восприятие предметов; 

2) определение наиболее общих свойств анализируемых изделий 

(сравнение нескольких образцов); 

3) анализ закономерностей формы и конструкции предметов (на примере 

2–3 образцов); 

4) обсуждение приемов художественного решения (количество 

анализируемых на этом этапе изделий преподаватель определяет 

самостоятельно); 

5) повторное общее восприятие всех изделий, продемонстрированных 

на первом этапе.  

Такая вступительная беседа дает ребятам новые знания и приводит 

в систему имеющиеся у них представления, необходимые для выполнения 

данной работы. Организовывая занятия на этом этапе нужно всегда 

подчеркивать оригинальность изделий, отмечать фантазию и эстетический вкус 

создавших их мастеров, но не в общих фразах, а конкретно, с анализом изделий. 

Никогда не следует перегружать беседу не имеющими прямого отношения к 

заданию сведениями, как бы они ни были интересны, занимательны, 

поучительны сами по себе. Но обязательно необходимо давать сведения и 

отдельные историко-художественные справки о состоянии народного промысла, 

особенностях. Эти сведения нужно давать в виде большого рассказа учителя 

либо в виде отдельных сообщений по ходу рассматривания предметов. 

Заканчивается вступительная беседа указаниями, относящимися к 

непосредственному выполнению предстоящей работы (собственно лепка или 

работа над эскизом). Это своеобразный промежуточный этап между анализом 

образца и практическим изготовлением изделия. 

Творческая фаза. Организация практической работы. 

Условно весь период практического выполнения задания учащимися 

можно разделить на этапы: 

1) передача общего строения предмета; 

2) уточнение общего строения; 

3) проработка основных деталей; 

4) проработка второстепенных деталей, обработка поверхности изделия.  
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Окончательный образ изделия после вступительной беседы еще 

не сформирован, поэтому важно проработать замысел в эскизе. Беседа дает 

толчок, идею, а сам замысел перед началом работы будет еще очень туманным. 

Это, скорее, общее правило в творческом создании нового образ, который 

становится тем яснее, чем больше над ним работаешь. В ходе реализации 

замысел может уточняться и даже меняться. Важно поддержать начинания 

учащегося, тем самым стимулируя его все к новым и новым решениям, 

обогащению образа в процессе создания изделия. Иногда бывает нужно 

подсказать детям какие-то интересные решения, изменения в пластике, 

в отдельных деталях. Делать это необходимо ненавязчиво, тактично, в форме 

совета, а не указания, побуждая ребенка к творчеству.  

Знания теории народных промыслов, овладение профессиональными 

приемами и методами ведения скульптурной работы, изучение классических 

образцов прошлого поможет учащимся постепенно повысить качество 

выполненной работы. 

Лепку необходимо вести поэтапно, в строгой методической 

последовательности. Привычка вести работу, придерживаясь строгой методики, 

позволяет избежать технических трудностей и сосредоточить все свое внимание 

на творческой стороне процесса. Ни в коем случае нельзя приступать к 

следующему этапу работы, не завершив предыдущего и не убедившись, что все 

сделано правильно. Не исправленная с самого начала ошибка впоследствии 

всплывет, только для ее исправления придется переделывать многое 

из сделанного после. 

Если работа выполняется в строгой методической последовательности, 

то она имеет постоянно свежий и впечатляющий вид. Всякое топтание на одном 

месте и старание исправить предыдущие ошибки отражаются на форме 

скульптурной поверхности, придают ей вымученный вид. Любое сомнение 

в верности пропорционального соответствия частей и целого или 

в композиционном расположении частей относительно друг друга и целого 

и т. п. необходимо перепроверить и исправить сразу же, не жалея потраченных 

предыдущих усилий. Высокая требовательность к себе — самое необходимое 

условие для достижения успеха в любой творческой работе. 

 Процесс познания скульптуры народной игрушки в частности и процесс ее 

создания тесно взаимосвязаны. Параллельно с приобретением технических 

навыков и умения правильно вести работу над скульптурой учащиеся должны 

учиться образному мышлению, развивать пространственное воображение 

и способность целостного видения предмета. Но не стоит забывать, что 

без теории невозможен процесс совершенствования. И только осознание этого 

позволит учащимся успешно овладеть искусством лепки, помогая оформить их 

интуитивные поиски и довести их до воплощения в материальную форму. 

 

 

Оценочная фаза. Подведение итогов занятия.  
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Основным назначением этого этапа является на просто выставление 

оценок: самое главное — обратить внимание детей на их достижения. Поэтому 

начать подведение итогов можно уже во время лепки. Можно оценить наиболее 

правильный ход работы учащихся по изготовлению игрушки, обращая на это 

внимание всего класса, показывая наиболее интересные, креативные по замыслу 

решения, отдельные ценные находки в образе, находки в оформлении. Тем 

самым преподаватель, с одной стороны, помогает работе класса, а с другой 

стороны, еще до окончательного выполнения изделия задает эталон и 

обоснованную оценку каждого ребенка. На просмотре игрушек после 

завершения работы следует дать характеристику достижений всего класса 

и особое внимание обратить на удачные изделия. В оценке народной игрушки 

созданный образ должен соответствовать стилистике промысла, отражать самые 

существенные ее черты. Преподаватель оценивает образность, традиционность, 

творческий подход и качество исполнения формы. 

 

Таким образом, можно выделить основные этапы работы с учащимися по 

приобщению их к народным промыслам: 

1) эстетическое восприятие произведений ДПИ с организацией 

познавательной беседы; 

2) овладение технологией народного промысла через упражнения 

(роспись, лепка); 

3) создание продукта по имеющемуся образцу; 

4) создание нового продукта на основе имеющихся знаний. 

 

В приложении нами был разработан конспект занятия, направленного 

на создание народной дымковской игрушки. В конспекте можно проследить все 

структурные части занятия (Приложение 3). 

Важно, чтобы учащийся хорошо усвоил учебный материал, иначе 

искаженные представления о народном промысле и способах изготовления 

изделий приведут к неверной трактовке знаний, и характерные особенности 

промысла могут быть утеряны, прервется связь поколений. 

 

2.3. Возможности дымковской народной игрушки в успешности 

освоения предмета «Скульптура» в ДШИ 

 

Занятия народными промыслами по расходу учебного времени уступают 

мелкой пластике. Поэтому перед нами стоит задача изучить возможности 

занятий по лепке народной игрушки (на примере дымковской игрушки) 

в освоении предмета «Скульптура». Можно ли, занимаясь народным 

промыслом, подвести ребенка к развитию выразительности образов, 

выполненных в мелкой пластике, умений, обеспечивающих успешное усвоение 

учебных требований по программе «Скульптура»? В результате прохождения 

программного материала обучающийся должен  

знать: 
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- основные понятия: скульптура, рельеф (барельеф, горельеф, 

контррельеф), стилизация, керамика; 

- имена и произведения великих скульпторов; 

- этапы выполнения работы с натуры, лепки по представлению; 

- свойства глины и ее возможности; 

- стилистические особенности народных промыслов (дымковская и 

каргопольская игрушка, филимоновская свистулька); 

уметь: 

- передавать объем и пространство; глубину и соотношение масс, 

пропорцию и пластику модели; 

- стилизовать реальные формы в декоративные; 

- применять полученные знания в повседневной жизни; 

владеть: 

- техническими навыками в различных способах лепки: из куска, 

комбинированных из пластов, жгутов, шаров; 

- способами декорирования глиняных изделий: роспись ангобами, 

налепной узор, тиснение, гравировка. 

Итоговой работой по прохождению учебной программы «Скульптура» 

является создание продукта в мелкой пластике на свободную тему 

по собственному замыслу, что требует применения всего комплекса полученных 

знаний и умений. Авторская пластика или скульптура малых форм дается 

ребенку труднее, т. к. требует активной работы воображения, в то время как 

в глиняных народных промыслах все канонично, и остается только перенять 

сложившийся веками опыт. Как же подвести учащегося к созданию совершенно 

нового продукта, занимаясь народной игрушкой? Создание нового возможно, 

если: 

1) есть знание этапов работы в лепке; 

2) учащийся владеет различными техниками исполнения скульптуры 

в глине; 

3) развито воображение, позволяющее создать новое.  

Выявлена примерная модель творческого акта, в результате которого 

создается художественный образ. Она включает в себя несколько этапов. 

Сначала появляется замысел, представление результата работы, некоторых 

способов его воплощения. Основой для возникновения творческих замыслов 

является окружающий мир, впечатления о нем. Замысел пробуждается желанием 

выразить идею, чувство, мысль (т. е. они являются мотивами возникновения 

замысла). Следующий этап — «вынашивание» замысла, в процессе которого 

идет разработка содержания, поиск художественной формы. На этом этапе 

работы делаются зарисовки, эскизы. Все мысли и чувства художника подчинены 

определенной цели, что способствует яркому видению образа. Следующий этап 

творческой деятельности — исполнение, реализация замысла. Суть этого этапа 

— перевод представления в конкретный образ. Последний этап — оценка 

полученного результата и его доработка, если в этом есть необходимость. Такова 
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примерная модель творческого акта, направленного на создание нового 

продукта.  

Базу для работы воображения составляют те представления, которые 

ребенок накапливает через восприятие. Но воображение — не сумма 

представлений. Представления обычно изменяются, комбинируются, 

складываются в новые образы. Чем богаче образы и представления у детей, тем 

богаче и разнообразнее будут замыслы. Многовариативность решения одной 

темы возможна за счет переконструирования, комбинирования элементов опыта. 

Создание условий для формирования комбинаторных механизмов воображения, 

проблемных ситуаций, постановки логических задач, неоднозначность их 

решения стимулируют деятельность воображения.  

Народная игрушка тоже способствует развитию воображения. Чтобы 

создать новый продукт, учащемуся необходимо проанализировать имеющийся 

опыт и в эскизе отразить новую идею. Здесь актуальны творческие задания, 

направленные на создание новой тематической игрушки, как одной, так и целой 

сюжетной линии. Например, лепка дымковской жанровой сценки, 

иллюстрирующей сказку, народный славянский или христианский праздник 

и др. Главное, чтобы готового решения пластики на заданную тему не было, 

поэтому учащемуся предстоит поработать над замыслом и эскизом. Другие 

задания на развитие творческого воображения: придумать свой вариант росписи 

юбки дымковской барышни, который будет содержать все заданные элементы, 

но отличаться от предложенных образцов; по-другому, отлично от образца 

слепить хвост индюку; придумать сюжетную сценку и др.  

В процессе работы над народной игрушкой у юных скульпторов 

формируются технические навыки:  

1) лепка из куска различными способами (вытягивание, прищипывание, 

вдавливание); 

2) формование из пластов (юбка дымковской барыни, полые свистульки, 

сложные по форме элементы дымковских сюжетных сценок «карусель», 

«телега», «церковь», «скамья», «стол» и др.); 

3) спиральная лепка из жгутов (полые формы, юбка-колокол дымковской 

барыни); 

4) умение работать стекой (закруглять складки на переднике барыни, 

крыльях индюка и др.); 

5) умение создавать мелкие детали для декоративной отделки общей 

формы, использовать декоративные детали для завершения единой композиции 

(капли, спирали, рюши-волны). 

В процессе работы над народной игрушкой у учащихся школ искусств 

формируются умения: 

1) передавать соотношение главной формы и ее частей в модели; 

2) достигать композиционную цельность в скульптуре, декоративной 

лепке; 

3) устанавливать связь декоративного оформления предмета с его формой 

и назначением; 
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4) передавать соотношение объемов больших и малых форм в скульптуре; 

5) передавать пластическую и сюжетную взаимосвязь фигур в композиции. 

Все эти навыки и умения в той или иной степени необходимы для создания 

мелкой пластики. Так, спирально-жгутовой способ лежит в основе изготовления 

керамики еще со времен Древней Греции. Создание формы этим способом 

позволяет слепить объемные формы, используя минимум глины. Это делает 

продукт материально выгодным и легким.  

Очень пригодится умение придавать готовой форме верную пластику, 

раскрывающую художественный образ: горделивую выправку коню, везущему 

военного всадника, или более понурый вид фигуре коня, запряженного в телегу, 

пышность, богатство купчихе или дымковской моднице, скромность хозяйке, 

матери.  

Все дымковские игрушки монолитны и даже монументальны. Они всегда 

расширяются книзу: дамы за счет пышных юбок, кавалеры всегда верхом, 

животные имеют коротенькие и устойчивые ножки. Такие формы обусловлены 

технологией изготовления. Вылепить фигурки на тонких длинных ногах 

практически невозможно, ведь необходимо сделать так, чтобы они не оседали 

под тяжестью корпуса во время сушки. Эта особенность дымки присуща всей 

мелкой глиняной пластике.  

В лепке дымковской игрушки есть этапы. Например, изготовление барыни 

начинается с лепки конусообразной юбки. К ней крепится туловище с несколько 

вытянутой шеей. На шее закрепляется шарик, изображающий голову. Чуть 

пониже — колбаска, из которой аккуратными движениями делаются руки, 

сложенные на талии. После этого наступает время наряжать игрушку. Ей делают 

прическу из витых буклей, шляпку или кокошник, на плечи набрасывают 

узорчатый платок или делают жакет с пышным воротником и рукавами. И, 

наконец, в руки женщине дают сумочку, собачку или ребенка. Знание этапов 

работы (от общего к частному) позволит ребенку в создании авторской мелкой 

пластики, работа над которой выстраивается по этому же принципу.  

Таким образом, работая по правилам, выверенным веками, перенимая 

опыт создания народной игрушки, мы научаемся основным технологиям, 

которые постепенно подведут учащегося к созданию нового, авторского 

продукта в мелкой пластике.  

Вывод по главе II: Мы рассмотрели народную глиняную игрушку 

и педагогический процесс по передаче опыта поколений в контексте 

нравственно-патриотического воспитания. Рассмотрели вступительную беседу 

как эффективный метод естественного зарождения, ненавязчивого воспитания 

социально активной личности со стойкой гражданской позицией. Изучили 

структуру занятия по лепке глиняной народной игрушки и доказали, что 

методически грамотно выстроенный педагогический процесс в ДШИ приведет к 

осознанию учащимися себя как деятелей, способных продолжать сложившийся 

веками ремесленный опыт. К тому же народная игрушка может стать отправной 

точкой к освоению новых горизонтов в мелкой пластике. Мы изучили программу 
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«Живопись» утвержденную в марте 2012 года Министерством культуры РФ, и 

выявили место занятиями ДПИ в программном обеспечении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В наше время проблема воспитания подрастающего поколения стоит 

наиболее остро. Среди причин этого главная состоит в том, что сегодня 

усиливается разрушение традиционных ценностей. Повсеместная 

компьютеризация, владение новой техникой сегодня вытесняет духовно-

ценностное измерение, способствует формированию новых нравственных 

установок в среде обучающихся. При общепринятой загруженности учащихся 

компьютер занимает одно из ведущих мест в формах проведения их досуга. 

Кажущаяся в данном случае глобализация ведет к упрощению развития ребенка, 

утилизации его сознания, невосприятию культурного фона, к низкому уровню 

общекультурной подготовки. В то время как культура, по определению Д. С. 

Лихачева, — «огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих 

огромное пространство, из простого населения — народом, нацией», процессы 

глобализации, стирания межпространственных рубежей выступают как 

возможность унифицирования людей. Стирание этнической 

самоидентификации способствует размыванию такой характеристики, как 

национальность, делает невозможным причисление себя к той или иной 

культуре, народу. Копирование европейской системы ценностей и ее полное 

восприятие ведет к незнанию и разрушению собственных традиций. Согласно 

системе нравственного воспитания, предложенной К. Д. Ушинским, 

«воспитание патриотизма, беззаветной, деятельной любви к Родине занимает 

в системе нравственного воспитания главное место в соответствии с основой 

всей педагогической системы — народностью. Любовь к Родине — наиболее 

сильное чувство человека, которое при общей гибели всего святого и 

благодарного гибнет в дурном человеке последним. Мы смело высказываем 

убеждение, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, 

гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы 

познаниями» [16, с. 137].  

Игнорирование духовных оснований национальной культуры, отсутствие 

патриотизма, слепое следование идеалам европейской цивилизации неизбежно 

ведет к утрате обществом способности сохранять свои жизненно важные 

параметры. Переориентация воспитательной деятельности на идеалы 

индивидуализма и самодостаточности России принесло не укрепление, 

а снижение ценности трудовой деятельности, патриотизма, нравственности, 

духовности, справедливости. Какое будущее может ожидать Россию? В цитате 

Алена Даллеса, одного из идеологов «холодной войны», четко обозначены цели 

и задачи США: «Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. 

Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим 

их в эти фальшивые ценности верить. Мы будем вырвать духовные корни; 

опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем 

расшатывать, таким образом, поколение за поколением. Мы будем драться 

за людей с детских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Мы сделаем 

из них циников, пошляков, космополитов» [5, с. 36]. 
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Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма 

в современной системе образования существуют в дополнительном 

образовании, так как оно не ограниченно стандартами, ориентировано 

на личностные интересы, потребности и способности ребенка, обеспечивает 

возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию 

ситуации успеха и творческому развитию каждого обучающегося, предоставляет 

условия для социально значимой деятельности и проявления активности, что, 

собственно, и стимулирует формирование патриотического сознания.  

Мы изучили народную глиняную игрушку как глубокий культурный 

феномен, заключающий в себе скрытые знания о своем народе его жизни, 

традициях. 

Анализ программы «Живопись» показал, что изучению народных 

промыслов в ней отводится должное место. Мы выяснили, что обращение 

к народной глиняной игрушке происходит систематично и последовательно, что 

отражено в учебных планах для каждого года обучения на протяжении всего 

срока усвоения программы (8–5 лет). Это позволило нам сделать вывод, что 

в ДШИ есть все условия для решения задач нравственно-патриотического 

воспитания средствами народной глиняной игрушки.  

Мы рассмотрели беседу как эффективный метод, позволяющий 

естественно зародиться чувству патриотизма через систематическое общение 

с учащимися об истории возникновения промысла, людях-ремесленниках, своей 

деятельностью способствующих развитию промысла и сохранению 

традиционных особенностей глиняной игрушки. 

Ненавязчивое воспитание через нравственную беседу, в которой учащийся 

сможет идентифицировать себя и свою принадлежность к культуре своей 

Родины, осознает себя как действующее звено в цепочке передачи и сохранения 

исторического наследия прошлого, носителя знаний и умений народного 

промысла, способствует возникновению подлинного патриотизма. 

Мы изучили этапы художественного восприятия произведений ДПИ, 

разработанные Н. П. Сакулиной, этапы практического выполнения заданий. 

Фазы знакомства учащихся с народными промыслами, выделенные и описанные 

С. В. Погодиной, позволили структурно выстроить части занятия, позволяющего 

донести до учащихся полный объем знаний о стилистике народных промыслов 

и особенностях народной глиняной игрушки. Занятие, как действенное звено в 

нравственно-патриотическом воспитании, может подвести ребенка к осознанию 

своей роли в передаче культурно-исторического опыта посредством народной 

игрушки.  

Выявленная нами преемственность народной глиняной игрушки и мелкой 

авторской пластики в решении задач по программе «Скульптура» позволит 

больше времени в учебном плане уделять занятиям народными промыслами, 

но при этом решать все поставленные в программе задачи, направленные 

на приобретение специальных навыков и умений в лепке.  

Мы пришли к выводу, что в ДШИ и ДХШ созданы наиболее 

благоприятные условия для социально значимой деятельности и проявления 
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активности, что способствует продуктивному решению задач нравственно-

патриотического воспитания и формированию патриотического сознания. 

Как возможное развитие темы методической разработки предлагаем 

рассмотреть конкурсно-выставочную, ярмарочную и проектную деятельность, 

мастер-классы, как формы сотрудничества ДШИ с учреждениями образования 

(ДОУ, СОШ, ДК), которые позволяют вывести решение нравственно-

патриотических задач на новый уровень и способствуют приобщению большего 

количества людей к традиционным промыслам, а отсюда и к своим культурно-

историческим корням.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

Беседа. Тема: «История возникновения и развития дымковского 

промысла. Современное состояние ремесла» (1 час) 

 

Цель: формирование социально активной позиции учащегося через 

беседу, своим содержанием решающую духовно-нравственные и культурно-

исторические задачи.  

Задачи: 

- способствовать познанию культурного наследия прошлого и настоящего; 

- подвести учащихся к осознанию своей принадлежности к России 

и раскрыть их роль в важной цепочке связи времен посредством передачи 

ремесленного опыта, народных традиций; 

- рассказать об истории возникновения промысла, его развитии и 

современном состоянии ремесла; 

- рассказать о ремесленниках, способствующих возрождению промысла. 

Методические пособия: 

- образцы различных тематических дымковских игрушек; 

- презентация с визуальным рядом, раскрывающим тему. 

Ход занятия:  

Слайд 2. 

Ребята, сегодня мы станем свидетелями дымковской ярмарки. 

(Обратить внимание на стол с дымковскими игрушками.) Неторопливо 

прогуливается между торговыми рядами барыня-кокетка. Купчиха в своем 

дорогом, пышном убранстве торопится в лавку мужа, в руках у нее уточка. 

«Покупайте баранки, ватрушки, крендельки», — доносится из торговой лавки. 

Мужик, водрузив целую телегу с самоварами, торопится занять выгодное место 

на базаре. Дымковская барыня-мать со стайкой ребят набирает впрок 

продовольствие. А этот дымковский мужичок продает яркие узорные платки. На 

забаву русскому люду выпустили танцующего медведя. Вот и кавалер в паре с 

прекрасной дамой и бравые военные на дымковских конях в яблоках. Мы, 

ребята, находимся в Дымковской слободе на воскресной ярмарке.  

Слайд 3. 

Самой большой популярностью и любовью среди всех русских глиняных 

игрушек пользуются дымковские. Лепили эту нарядную игрушку в Дымковской 

слободе, которая располагалась в окрестностях города Вятки, затем 

переименованного в город Киров, где теперь и находится фабрика 

по производству дымковской игрушки. И люди называют ее по-разному — 

то дымковская, то вятская, то кировская.  

 

 

Слайд 4. 
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Слобода Дымково под Вяткой, расположенная на берегу реки, по утрам 

подернута легким туманом, как бы дымком. Возможно, с этим связано название 

слободы, а может, оно возникло от того, что вился над каждым домом дым 

из русской печки, когда мастера обжигали игрушки и посуду, сделанную 

из глины.  

Слайд 5. 

Дымковская игрушка ведет свою историю с XV века, когда Иван III, 

стремясь подчинить Москве непокорных жителей Великого Устюга, переселил 

их в глухие края. Среди переселенцев, обосновавшихся за рекой Вяткой 

в слободе Дымково, было много ремесленников, гончаров и игрушечников. 

Пришедшие люди нередко спорили и враждовали с местными жителями. И вот 

однажды несметная рать черемисов осадила город, называвшийся тогда Хлынов. 

Жители поняли, что одним им долго не устоять, и послали тогда в соседний 

сильный город Великий Устюг гонцов за помощью. Оставалось продержаться до 

прибытия подкрепления.  

В четвертую субботнюю ночь после Пасхи кто-то подобрался 

к крепостным стенам и принялся ломиться в ворота города. «Опять идут 

на приступ!» — решили хлыновцы и калеными стрелами встретили врага. 

Слайд 6. 

Коротка весенняя ночь на севере. Когда стало рассветать, осажденные 

увидели, что сражаются с великоустюжанами, торопившимися на помощь. 

Устюжане же приняли хлыновцев за черемисов, овладевших городом. Горестно 

сообщал летописец: «Своя своих не познаша, своя своих побиша!» Хлыновцы 

и устюжане объединились, ударили по черемисам и отогнали их, да так яро 

сражались, что никогда больше черемисы не беспокоили переселенцев.  

С воинскими почестями похоронили погибших у городского 

Раздерихинского оврага и взяли за правило поминать ежегодно в четвертую 

субботу после Пасхи. В память об этом событии у Раздерихинского оврага был 

поставлен поминальный крест, а затем и часовня.  

Мало-помалу весенний поминальный день хлыновцев-вятичей стал терять 

свой печальный смысл и принимать все более беззаботный характер: весна — 

время оживающей природы, пора надежд. Гулять стали не только в субботу, но 

и в воскресенье, а догуливали в понедельник. И так как в эти три дня все 

старались показать, что они не работают, а тешатся, то запасались свистульками, 

и неумолчный гомон и свист стоял над ярмарочной площадью. От поминания 

воинов-устюжан сохранился только обычай: люди подходили к обрыву у оврага 

и, по традиции, кидали туда камни. Это символизировало эпизод истории, когда 

осажденные хлыновцы отбивались от врага.  

Такова легенда. В ней заложена историческая правда. Достоверно 

известно, что в 1418 году устюжане под предводительством боярина Анфала 

Никитина хотели покорить вятичей, но потерпели неудачу, и Анфал Никитин 

и его сын Нестор были убиты. 

Рассказ об этом передавался из поколения в поколение, стал легендой, 

понемногу изменился, и, так как прежней вражды у устюжан, хлыновцев 
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и вятичей не сохранилось, постепенно, через триста лет, они в легенде 

превратились в союзников.  

А в праздник «Свистунью», как считают ученые, перешло многое от очень 

древних языческих обрядов. Кстати сказать, по славянским представлениям, 

свист отгоняет злых духов, «нечистую силу». 

Крепко держался в Вятке обычай праздновать «Свистунью» и кидать 

камни в Раздерихинский овраг. Но разве наберешь камней для всего города? 

Нашлись предприимчивые люди. Глины вокруг Вятки — сколько хочешь. 

Налепили они глиняных шариков, навели на шариках красные полоски — было 

бы за что деньги брать! — и открыли торговлю: носили ведрами и продавали 

за пару по алтыну. 

Слайд 7.  

Вот как описывает видевший этот праздник в 1811 году генерал Хитрово: 

«Жители города Вятки толпами собираются в сей день к небольшой деревянной 

часовне, где поют панихиды об упокоении душ своих соотечественников 

и родных, убиенных в тот день. Все утро посвящается молитве, а остальная часть 

сего достопримечательного дня — прогулке и увеселениям. 

Слайд 8, 9 .  

Народ собирается с небольшими свистками и целый день свищет, ходя 

по  улицам, и, стоя на валу, бросает глиняные шарики в ров. В честь оставшихся 

после сражения вдов продаются на тех местах куклы из глины, расписанные 

красками и позолоченные. Сей праздник называется в сем крае «Свистопляска».  

Слайд 10. 

Именно так развилась и сложилась потомственная традиция изготовления 

глиняной игрушки по женской линии, передаваемая от матери к дочери. 

Постепенно складывались династии мастериц дымковской игрушки: Никулины, 

Пенкины, Кошкины… Каждая из них имела свои особенности изделий в форме 

и пропорциях, колорите и орнаментах. Здесь, в слободе, в XIX веке жили и 

работали от 30 до 50 семей игрушечниц.  

Слайд 11. 

Долгими зимними вечерами при свете лучины, под звуки простой русской 

песни лепили из глины дымковские мастерицы фигурки барынь и кавалеров, 

водоносов и всадников, коней и медведей, индюков и петухов. Среди глиняных 

фигурок частым объектом изображения были модницы того времени: барышни, 

дамы в корсетах и кринолинах, в шляпках, под зонтиками, разряженные няни с 

младенцами на руках кавалеры на лошадях, а также водоноски и птичницы. 

Дымковские мастерицы остро подмечали особенности одежды и на основе своих 

наблюдений создавали условные по форме образы. Дымковская игрушка — 

самая яркая, нарядная, парадная из всех русских глиняных игрушек. Она 

является национальным достоянием России и известна за рубежом. 

Известно, что дымковская игрушка, имеющая древние корни, упоминается 

в летописях XV–XVI веков. В конце XIX — начале XX века она представляла 

собой одиночные самостоятельные фигурки людей, животных, птиц, 

свистульки, несущие в себе древние образы — представления людей о мире. 
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Слайд 12. 

В конце XIX века промысел пришел в упадок. В 30-е годы XX столетия 

в рамках возрождения некоторых народных промыслов была оказана поддержка 

и дымковской игрушке. Несколько потомственных мастериц организовали 

артель «Вятская игрушка» при поддержке первого исследователя промысла — 

художника Алексея Ивановича Деньшина (1893–1948). 

Слайд 13. 

С 15 лет он увлекся творчеством малограмотных мастериц, зарисовывал их 

игрушки, изучал процесс работы, сумел разглядеть в их работах настоящее 

искусство. Особую любовь он питал к творчеству А. А. Мезриной. 

Слайд 14. 

Творчество Анны Афанасьевны Мезриной (1853–1938) стало связующей 

нитью между прошлым и будущим дымковского промысла, классикой для 

современных мастериц. 

Слайд 15. 

О Мезриной пишут: «Выдающийся народный художник-кустарь», 

«знаменитая художница», «замечательный и самобытнейший скульптор, 

делающий единственные в мире вещи». Она создала более восьмидесяти самых 

разнообразных сюжетов. Ее игрушки стали классикой дымковского искусства, 

эталоном высокого мастерства. Деньшин считал, что их характеризуют такие 

качества, как простота, краткость, выразительность и яркость. 

Слайд 16. 

Игрушки Евдокии Захаровны Кошкиной (1914–1993), которая, 

по воспоминаниям, была доброй, спокойной, аккуратной, уравновешенной 

женщиной, наполнены силой и крепостью формы, добротностью исполнения. 

Слайд 17. 

Она предпочитает традиционные сюжеты (животные, птицы, барыни, 

няни, мужички), в образе которых всегда ищет характерные черты из жизни, 

интерпретируя на свой лад. Создавая свои композиции, Е. З. Кошкина 

пользовалась лаконичным языком, отбрасывая лишние детали-украшательства, 

стремясь к симметрии, равновесию, тщательно отделывая каждую игрушку 

в  лепке и орнаменте. Цветовая гамма, характерная для Кошкиной, также 

спокойна и слегка разбелена. Монументальность при среднем размере, 

фронтальность и симметричность присущи игрушке мастерицы. 

Слайд 18. 

Зоя Васильевна Пенкина (1898–1988) начала самостоятельно работать 

в 1935 году. В 1950-е годы расширяется круг сюжетов и образов в творчестве 

мастерицы. Удивительная фантазия позволила З. В. Пенкиной создать свой образ 

нарядной барыни с высокой прической, одетой в разнообразные шляпы 

с украшениями, в платья с множеством оборок, расположенных ярусами, 

с воланами и бантиками. В 1961 году появился у Зои Васильевны Пенкиной ее 

истинный шедевр — фигура «Многодетная мать». Здесь получила развитие 

традиционная в глиняной игрушке тема материнства. Перед нами предстает 
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образ няньки-кормилицы в высоком кокошнике, в кофте с пышными рукавами, 

к основанию-юбке которой присоединены детские фигурки «мал мала меньше». 

Слайд 19. 

Ольга Ивановна Коновалова (1886–1979) — потомственная мастерица, 

дочь А. А. Мезриной. Она переняла от матери основной круг традиционных 

образов барынь, наездников, парочек, птиц. Особенно любила передавать 

мастерица разнообразие характера в лепке животных (оленей, коров, зайцев, 

медведей), свистулек. Среди сюжетных бытовых и сказочных композиций 

можно выделить следующие: «Катание на лодке», «Свадьба зверей», «Катание с 

горы», «Репка», «Старик с корзинкой». Она первой начала лепить «Барыньку на 

ножках». Для дымковской игрушки О. И. Коноваловой характерны небольшой 

размер, стремление передать в пластике движение, разнообразие орнамента.  

Слайд 20.  

Сегодняшнее поколение дымковских мастериц (около 30 человек) 

работает в своей организации — «Союз художников России — «Народный 

художественный промысел «Дымковская игрушка», находящейся в центре 

г. Кирова. Среди них есть три заслуженных художника России (Л. С. Фалалеева, 

Н. П. Трухина, А. В. Кузьминых), остальные почти все — члены ВТОО «Союз 

художников России». Их многофигурные композиции очень разнообразны, они 

изображают быт русских городов и деревень. Здесь и прогулки на лодках, и 

праздничные гулянья, и застолья, и многое другое. 

Сегодня над дымковской игрушкой трудятся художники-ремесленники, 

настоящие мастера своего дела. Вот только некоторые из них. Денисова Татьяна 

Михайловна. Обратите внимание на тематику дымковской игрушки каждой 

мастерицы, характер орнамента. У каждой мастерицы свой почерк, но вместе с 

тем, привнося в дымку что-то новое, они сохраняют стилистику и особенности 

игрушки. Значит, связь времен не прервется. 

Слайд 21 . 

Пескичева Надежда Николаевна.  

Слайд 22. 

Борнякова Нина Петровна. 

Слайд 23. 

Белых Евгения Георгиевна.  

Слайд 24. 

Дымковская игрушка в начале XXI века — явление сложное и 

многогранное. Тематическое разнообразие, повествовательность языка, яркость 

в цвете, тщательная проработка в деталях и орнаментах характерна для 

произведений современных мастериц. Эту игрушку с изделиями мастериц 

прошлого связывает так называемая традиция, которая, сохранив основное, 

на протяжении ХХ века постоянно изменялась и развивалась. 

Само понятие «традиция» имеет латинское происхождение и обозначает 

«вручение, передача, предание, преподавание», то есть то, что передается 

во времени от поколения к поколению. Сюда мы можем отнести основные 

сюжеты и образы, технологию, приемы лепки и росписи, формы и элементы 
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орнамента. В народном искусстве на традицию оказывают воздействие немало 

внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов. Основная 

технологическая цепочка в создании дымковской игрушки — подготовка глины, 

лепка, сушка, обжиг, побелка, роспись, украшение сусальным золотом — 

осталась неизменной. Но прогресс внес существенные поправки в течение ХХ 

века. Современная мастерица не копает глину, не месит и не очищает ее от 

примесей. Все это делают машины на одном из местных керамических 

производств под руководством технолога, и глина поступает в дымковский 

промысел готовой к работе, упакованной в полиэтилен брикетами по 5–10 

килограммов.  

Слайд 25. 

Но технология приготовления осталась неизменной. По-прежнему 

глиняная игрушка лепится по частям. Дымковская игрушка — лошадка состоит 

из следующих частей: цилиндрический корпус, четыре короткие 

конусообразные ноги, изогнутая шея, переходящая в удлиненную мордочку. 

После того как основа игрушки готова, ее дополняют гривой, хвостом 

и маленькими ушками. 

Слайды 26, 27.  

Каждая дымковская игрушка перед обжигом должна пройти этап сушки, 

длительность которого зависит от размеров фигурки, а также от характеристик 

помещения (влажности, температуры воздуха и т. д.). В среднем этот этап 

занимает от 2–3 дней до 2–3 недель. После этого наступает время обжига. Раньше 

он производился в русской печи на железном противне, устанавливаемом 

непосредственно над дровами. Игрушки накаляли докрасна, а затем оставляли 

остывать там же в печи. Сейчас для обжига используется специальное 

электрическое оборудование, которое позволило сделать процесс менее 

трудоемким и опасным. После сушки изделия обжигаются и белятся.  

Слайд 28. 

До середины ХХ века дымковские мастерицы использовали мел, 

разведенный на снятом молоке, куда окунали игрушку целиком. Сегодня для 

беления дымковской игрушки используется сложный химический состав, 

который наносится кистью.  

Слайд 29.  

Далее игрушка расписывается. Все игрушки украшены строгим 

орнаментом из геометрических фигур: круги, полосы, клетки, ромбы и зигзаги. 

Мастерицы не продумывают узор заранее. Он рождается в процессе росписи, 

в зависимости от формы и размера фигурки. Поэтому принято считать, что связь 

декора и основы неразрывна, и две одинаковые игрушки найти невозможно. 

Несмотря на нарочитую простоту орнамента, он очень символичен и изображает 

важные для русского человека понятия. Так, волнистая линия ассоциируется с 

рекой или водой в широком смысле, клетки, образованные пересекающимися 

линиями, напоминают сруб дома или колодца, а окружность с точкой в центре 

— символ солнца и других небесных светил.  
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Также в течение века не раз менялись краски для росписи: от самодельных 

(пигмент с яйцом и водой) до фабричных (казеиново-масляная и темпера ПВА, 

гуашь), в состав которых по-прежнему добавлялось яйцо. С появлением не так 

давно новых акриловых красок, ярких по цвету и стойких, многие мастерицы 

заменили ими непрочные традиционные краски «фуксин» (малиновый) и 

«розовку», а некоторые взяли в свою палитру и другие цвета. Кроме того, в 

течение ХХ века не раз происходила замена потали (сплав меди и цинка) на 

сусальное золото. Сейчас оба этих материала в арсенале мастериц. Все эти 

новшества каждый раз требовали корректировки в целом цветовой гаммы на 

игрушке каждой мастерицы, менялась ее фактура. Современные фабричные 

кисти разного размера и качества волоса позволили мастерицам усложнить 

традиционный орнамент мельчайшими деталями (точки, штрихи, прямые и 

волнистые линии), играя порой отрицательную роль в его перенасыщении и 

измельчении. 

Слайд 30. 

В 2003 году мастерица Л. Д. Верещагина (р. 1950) закончила свою 

творческую работу из 120 фигур «Праздник Преображения», в основе которой 

лежат реальные исторические факты и описания Вятского женского 

Преображенского монастыря.  

Расположив композицию тремя ярусами, автор выделила главное: храмы, 

колокольню, крестный ход. Промежуточным звеном стали сцены монастырской 

жизни: молитва, пекарня, сенокос, рукоделие, скотный и птичий двор и т. д. 

Вокруг монастыря показана обыденная жизнь провинциального города и его 

жителей. Мастерице удалось воссоздать одновременно цельную картину мира 

прошлого, элементы настоящего и мечту о будущем. Изобразив конкретный 

праздник Преображения Господня, храмовый праздник данного монастыря, ей 

удалось заложить в композицию и более глубокий смысл: преображение каждого 

человека, нашедшего дорогу в храм, а значит, и преображение самой жизни. 

Слайд 31. 

Дымковский промысел до сих пор не имеет серийного производства. 

Каждая игрушка является ручной работой, выполненной по всем канонам, 

которые складывались веками. У каждой мастерицы свой узнаваемый почерк, 

каждое изделие уникально и неповторимо. Благодаря этому промысел не теряет 

своей популярности. Праздник «Свистопляска» давно не отмечается, поэтому 

дымковские игрушки утратили свое ритуальное значение. Теперь они служат 

яркими сувенирами и напоминанием о богатой истории и культуре русского 

народа. Сегодня за сохранение и развитие промысла выступают не только 

отдельные энтузиасты, но и целые организации — коммерческие, 

государственные, общественные.  

Слайд 32. 

Так, в 2010 году в центре Кирова (бывшая Вятка) при участии компании 

«Мегафон» был установлен памятник дымковской игрушке. Он представляет 

собой скульптурную группу под названием «Семья», которая включает барыню 
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с младенцем на руках, кавалера, играющего на гармошке, ребенка и домашних 

питомцев. 

Слайд 33. 

В 2014 году на открытии Олимпиады в Сочи среди прочих достояний 

русского искусства была представлена и дымковская игрушка. Фото 

с церемонии напоминает, каким зрелищным и ярким было это представление. 

Дымковские игрушки — наряду с другими художественными промыслами — 

говорят о богатстве и самобытности русской культуры.  

Слайд 34. 
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Приложение № 2  

Занятие. Тема: «Дымковская барыня» (5 часов) 

(Возраст 9–11 лет) 

Цель: научить особенностям технологии лепки дымковской игрушки 

«Барыня».  

Задачи: 

- закреплять знания о стилистике дымковского народного промысла; 

- способствовать познанию культурного наследия прошлого и настоящего; 

- подводить учащихся к осознанию своей принадлежности к России 

и раскрыть их роль в важной цепочке связи времен посредством передачи 

ремесленного опыта, народных традиций, исторической и культурной памяти; 

- воспитывать художественный вкус, трудолюбие, чувство товарищества и 

взаимопомощи, любовь к Родине, уверенность в себе и своих способностях; 

- развивать мелкую моторику рук, творческие способности детей; 

- закреплять умения в технике лепки из глины, приемах вытяжки, 

раскатывания, примазывания, лепке из пласта глины, комбинированных методах 

лепки. 

Методические пособия: образцы различных тематических дымковских 

игрушек. 

Визуальный ряд: женский образ в разных народных промыслах; 

презентация с визуальным рядом, раскрывающим тему «История женского 

костюма», «Выполнение дымковской игрушки «Барыня», 

Оборудование: глина, стеки, подложка для лепки, баночки с водой, 

тряпочки, презентация, запись затяжной народной песни для музыкального 

сопровождения, музыкальный центр, экран, проектор, компьютер. 

 

Ход занятия:  

1. Мотивационный момент. Экскурсия в прошлое.  

(Обратить внимание детей на оформленный визуальный ряд 

с изображением женского образа в различных народных промыслах.) 

Русский крестьянин исстари жил землей. Землю, ее плодородие он 

связывал с образом матери. Женская фигура — это божество, выражавшее 

представления о земле, которая родит, и о женщине — продолжательнице рода. 

Называют этот образ по-разному: великая богиня земли, плодородия, мать — 

сыра земля, Макошь, что означает «мать хорошего урожая». Женская фигура 

всегда связана с символами плодородия: деревом, птицами, животными, 

солнечными знаками. Посмотрите, как условно она решена. Из тела богини 

нередко прорастают ветви, а вместо головы у нее изображение ромба — древнего 

знака солнца. Иногда ее фигура напоминает дерево. Посмотрите, как 

перекликается этот образ в вышивке с образом глиняной бабы — тот же жест 

поднятых к небу рук. На подолах таких глиняных фигур изображались символы 

солнца, побегов, зерен. Женская фигура с устремленными ввысь руками 
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символизировала единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь 

человека.  

Самой природой продиктована женская тематика в народных промыслах, 

в женской фигурке русский человек подсознательно отразил чаяния и желания 

своего народа.  

 

Лепят руки мастериц конус-юбку для девиц, 

Стройный стан, головку, шляпу 

И наряд с воланами. 

Отличается игрушка линиями плавными. 

Так у каждого из нас может получиться. 

Только надо мастерству тщательно учиться.  

 

(Песня.) Долгими зимними вечерами при свете лучины под звуки простой 

русской песни лепили из глины дымковские мастерицы фигурки барынь 

и кавалеров, водоносов и всадников, коней и медведей, индюков и петухов. 

Среди глиняных фигурок частым объектом изображения были модницы того 

времени — барышни, дамы в корсетах и кринолинах, в шляпках, под зонтиками, 

разряженные няни с младенцами на руках, кавалеры на лошадях, а также 

водоноски и птичницы. Дымковские мастерицы остро подмечали особенности 

одежды и на основе своих наблюдений создавали условные по форме образы. 

Дымковская игрушка — самая яркая, нарядная, парадная из всех русских 

глиняных игрушек. Она является национальным достоянием России и известна 

за рубежом. 

2. Художественное восприятие образца. 

- Целостное восприятие  

Предлагаю вам посмотреть на представленную на экспозиции барыню. 

(В первый момент важно без всяких вопросов и разъяснений дать 

обучающимся полюбоваться игрушкой, вызвать у них естественную 

эмоциональную реакцию на нее и тем самым желание самим выполнить такую 

игрушку на занятии.) 

Обратите внимание на монолитность, обобщенность, стилизацию, 

на простоту в пластике.  

-Анализ модели.  

Из каких частей состоит игрушка?  

(Этот вопрос заставляет учащихся более подробно рассмотреть игрушку, 

чтобы общий образ в их памяти стал более конкретным и основательным. Важно 

обратить внимание, что предмет строится из отдельных частей: юбка-колокол, 

туловище с руками, шея и голова — это основные части, все более мелкие 

частности: кружева, головной убор, предмет в руках барыни — лишь 

дополнения, помогающие более полно создать образ.)  

- Повторное целостное восприятие. 

И все это дымковская барыня — монолитная, яркая глиняная скульптурка.  
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Дымковская барыня поражает своим тематическим разнообразием, 

но вместе с тем можно выделить общие черты.  

3. Сравнительный анализ нескольких игрушек.  

 

Форма монолитная, обтекаемая, 

лаконичная. Орнаментально 

украшенная. Лепится из 

отдельных частей. Изготовление 

барыни начинается с лепки 

конусообразной юбки. К ней 

крепится туловище с несколько 

вытянутой шеей. На шее 

закрепляется шарик, 

изображающий голову. Чуть 

пониже — колбаска, из которой 

аккуратными движениями 

делаются руки, сложенные 

на талии. После этого наступает 

время наряжать игрушку. 

Ей делают прическу из витых 

буклей, шляпку или кокошник, 

на плечи набрасывают 

узорчатый платок или делают 

жакет с пышным воротником 

и рукавами. И, наконец, в руки 

женщине дают сумочку, собачку 

или ребенка. 

 Различный 

орнамент, детали, 

раскрывающие 

образ: зонтик, 

собачка, ведра, 

каравай. 

Расположение волн, 

головной убор. 

 

История дымковской игрушки уходит в далекое прошлое, в XV век. 

И в своих нарядах дымковская барыня отразила всю изменчивость моды. 

Я предлагаю совершить путешествие в далекое прошлое и изучить историю 

женского костюма. 

4. Презентация «История женского костюма». 

 Ребята, кто вспомнит, с чего начинается лепка дымковской игрушки? 

5. Презентация «Технология лепки дымковской барыни». 

6. Показ — демонстрация педагога лепки основной формы и возможных 

деталей (рюши, спиральки-волосы). 

Пластической основой для всех женских фигурок является ступка-колокол 

— устойчивое основание и в то же время пышная юбка. Берем кусок глины, 

раскатываем с одного конца и формируем конус. Ступка достаточно приземиста 

и широка в основании, высота ее чуть больше половины общей высоты фигурки 

барышни. Это юбка барышни. К ступке прикрепляем методом примазывания 

торс из глины, а к нему — шарик-головку, скатанные калачиком руки и другие 

лепные детали одежды и головного убора, характерные для данной композиции. 
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Вместе с головкой лепится бугорок носа, едва выступающий на довольно 

плоском лице, но придающий всем дымковским игрушкам характерную 

особенность. Дымковскую игрушку лепят по частям, которые тщательно 

соединяют и примазывают между собой таким образом, что создается 

впечатление цельности. Многочисленные декоративные детали накладывают и 

скрепляют с основной формой. 

 

 Методы лепки: 

1. Вытяжка. Из основного куска глины создают форму, идентичную 

очертаниям будущей игрушки, начинают вытягивать части тела — шею, торс. 

2. Раскатывание. Руки лепят отдельно, раскатывая до требуемой длины, 

чуть толще с одного конца. После этого их прикрепляют к туловищу, сглаживая 

стыки и неровности. Выгибают нужным образом. 

3. Лепка из пласта. Украшают игрушку накладными деталями. 

Раскатывают пласт глины, из которого выкраивают детали, подвергаемые 

дальнейшей обработке, изгибают, делая их волнистыми. 

4. Примазывание. Отдельные детали примазываются друг к другу при 

помощи глины. 

5. Комбинированный метод. Включает в себя предыдущие методы.  

 

7. Выполнение эскиза дымковской барыни детьми. 

8. Практическая работа. 

Во время практической работы педагог делает целевые обходы: 

1) контроль организации рабочего места; 2) контроль правильности приемов 

работы; 3) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения; 

4) контроль объема и качества выполнения работы. 

9. Итоговый просмотр, оценка работ. 

 (Соответствие выбранного образа пластике, соблюдение пропорций, 

аккуратность в лепке волн-оборок.) 

Уборка рабочего места. 

 

Визуальное содержание презентации «История женского костюма» 
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Визуальное содержание презентации  

«Технология лепки дымковской барыни». 

 

Слайд 1

 
 

 

Лепка основной формы 

из частей. Пластической основой 

для всех женских фигурок 

является ступка-колокол — 

устойчивое основание и в то же 

время пышная юбка. Берем 

кусок глины, раскатываем 

с одного конца и формируем 

конус. Ступка достаточно 

приземиста и широка 

в основании, высота ее чуть 

больше половины общей высоты 

фигурки барышни. Это юбка 

барышни. К ступке прикрепляем 

методом примазывания торс 

из глины, а к нему — шарик-

головку, скатанные калачиком 

руки.  

 

Слайд 2 

 

 

 

Далее вылепливаем детали 

одежды и головного убора, 

характерные для данной 

композиции. Вместе с головкой 

лепится «пупырышек» — 

бугорок носа, едва выступающий 

на довольно плоском лице, 

но придающий всем дымковским 

игрушкам характерную 

особенность. Дымковскую 

игрушку лепят по частям, 

которые тщательно соединяют и 

примазывают между собой 

таким образом, что создается 

впечатление цельности. 

Многочисленные декоративные 

детали накладывают и 

скрепляют с основной формой. 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Слайд 3

 

Каждая дымковская игрушка 

перед обжигом должна пройти 

этап сушки, длительность 

которого зависит от размеров 

фигурки, а также от 

характеристик помещения 

(влажности, температуры 

воздуха и т. д.). В среднем этот 

этап занимает от 2–3 дней до 2–3 

недель. После этого наступает 

время обжига. 

 

Слайд 4

 

 

После сушки изделия 

обжигаются и белятся. 

До середины ХХ века 

дымковские мастерицы 

использовали мел, разведенный 

на снятом молоке, куда окунали 

игрушку целиком. 

Сегодня для беления 

дымковской игрушки 

используется сложный 

химический состав, который 

наносится кистью. 

 
 

Слайд 5

 

Далее игрушка расписывается. 

Все игрушки украшены строгим 

орнаментом из геометрических 

фигур: круги, полосы, клетки, 

ромбы и зигзаги. Мастерицы 

не продумывают узор заранее. 

Он рождается в процессе 

росписи. Орнамент символичен. 

Так, волнистая линия 

ассоциируется с водой, клетки, 

образованные пересекающимися 

линиями, напоминают сруб дома 

или колодца, а окружность с 

точкой в центре — символ 

солнца. 
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Приложение № 3 

 

Беседа. Тема: «Творческий путь А. А. Мезриной» (1 час).  

(Возраст 9–11 лет) 

Цель: формировать социально активную позицию учащегося через беседу, 

своим содержанием решающую духовно-нравственные и культурно-

исторические задачи.  

Задачи: 

- способствовать познанию культурного наследия прошлого и настоящего; 

- подвести учащихся к осознанию своей принадлежности к России и 

раскрыть их роль в важной цепочке связи времен посредством передачи 

ремесленного опыта, народных традиций; 

- рассказать о творческих особенностях игрушек А. А. Мезриной 

(разнообразие тем, технология изготовления); 

- создать представления о вкладе ремесленницы в сохранение и развитие 

промысла. 

Методические пособия: презентация с образцами авторских дымковских 

игрушек; для сравнения авторского почерка две дымковские барыни одной 

тематики, выполненные А. А. Мезриной и современной художницей, 

фотографии А. А. Мезриной. 

Ход беседы: 

Мотивационный момент:  

В небольшом селении Дымка Вятской губернии, ныне Кировской области, 

испокон веков проживали мастерицы. Мужчины в той стороне рыбой 

промышляли да лес валили, плотничали. А женщины меж домашними работами 

катали из глины шарики, а потом продавали их на праздновании 

«Свистопляски». Именно с незатейливых шариков в тех далеких краях и 

началось возрождение народного промысла дымковской игрушки.  

Известна ли вам дымковская игрушка? Какие игрушки вы знаете? Каждая 

новая игрушка, появляющаяся на свет, своей темой отражала жизнь человека. 

Помнили мастерицы, как в старое время наряжались в богатых семьях девушки 

на выданье, как важно брали они непривычные для них коромысла с ведрами 

и напоказ, чтобы покрасоваться перед женихами, шли за водой к пруду. Долго 

ли для мастерицы-затейницы приладить юбку со сборками, кофту с воланами, 

нарядный чепец или шляпу на голову! А сделаешь так, глянешь — чем 

не невеста-водоноска? 

Дымковские мастерицы видели и барынь, важно шествовавших 

по Александровскому саду: дородных, откормленных, с зонтиками 

и ридикюлями-сумочками. От пышных проволочных кринолинов, 

удерживающих, подобно каркасу абажура, многочисленные юбки со сборками и 

складками, барыни становились похожими на пестро разукрашенные бочки.  

Иногда в саду появлялись «кормилки» — няньки с купеческими детьми, 

тоже нарядные свыше всякой меры, в пестрых платьях, в лентах и бусах — 

как же, идет пестунья хозяйского наследника! Возле франтих вились кавалеры в 
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ярких сюртуках, по моде того времени — с пышными рукавами и узкими 

манжетами, в картузах с высокой талией. 

Все эти фигуры, увиденные мастерами, удавалось вылепить. Так 

появились игрушки. В смешных фигурках не нужны подробности, 

но характерные черточки: наряд, движение, настроение — все это подмечалось 

точно и передавалось ярко, подчеркнуто, с едва уловимой насмешкой.  

Не забывали дымковские мастерицы и свой обиход. Лепили они катание 

на лодках, грибников, парней-гармонистов. А про свистульки и говорить нечего: 

тут художницы из Дымково давали полную свободу фантазии, каждый хотел 

сделать свистульку занятнее и веселее. 

И вот появляются свистульки — лошадки в яблоках, утушки и баранчики, 

свистульки — гусыни с гусятами, свистульки со смешным скоморохом 

на индюке и гусе, бараны в ярких штанах с оборкой. Да разве их все 

перечислишь? 

Ребята, помните историю праздника «Свистопляска»? Зачем жителям 

бывшего города Хлынова нужны были свистульки?  

Жила в дымковской слободе семья Мезриных. Дед когда-то работал 

кузнецом, да умер. Отец, Иван Иванович, не жалел сил, старался прокормить 

семью. На перевозе через реку Вятку тянул он канат, переправляя с берега 

на берег крестьянские возы с овсом и дровами, и… надорвался. Стал тачать 

сапоги для ребят, но где же в старое время видано, чтобы сапожник, да еще 

не первой руки, мог свести концы с концами!  

Лепить игрушки Анна Афанасьевна научилась от матери. Семи лет ее 

усадили на скамейку, дали глину и сказали: «Помогай». Об этой талантливой 

девочке, которая стала талантливой мастерицей и получила всемирную 

известность, и пойдет беседа далее.  

С семи лет Анна Афанасьевна лепила глиняные шарики и куклы для 

местного дымковского торговца Караваева. Лепить игрушки Анна Афанасьевна 

Мезрина любила. Она изображала барынь, которых видела в Александровском 

саду, на Московской или протянувшейся через весь город Николаевской улице, 

той, что упиралась в остатки древнего Хлынов-града. Лепила, вроде бы, 

с шуткой, подчеркивая в своих барынях важность и спесивость, а в «кормилках» 

— слепую преданность. Иной раз такую смешную куклу сделает, что весь 

поселок сбежится смотреть. А уж смеху-то, смеху! 

А то сидит за столом, хлебает из деревянной плошки квас с луком — 

обычную еду бедняков, вдруг положит ложку и скажет мужу: «Погодь-ка, Ваня, 

что мне пригрезилось». И начнет лепить. 

Под мокрым рядном томилась глина, накопанная в ямах за слободой. Долго 

месила ее Анна Афанасьевна, добавляла чистого речного песку с Вятки, и опять 

месила. А потом умелыми пальцами брала с соседнего стула кусок этой глины, 

садилась на скамеечку, примащивала себе на колени доску, вертела, кружила 

кусок глины, делала его полым, придавала форму тулова для фигурки. Это 

«ступа». Ручки, ножки, шляпки, зонтики она заготовляла накануне, чтобы 

получились крепче, а то из-за них куклы осядут, или, как Мезрина говорила, 
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«сомлеют». Глядишь, рождаются яркие примечательные образы. Обратите 

внимание на экран, такими разнообразными были дымковские игрушки 

талантливейшей мастерицы.  

Ну как не вылепить сцену «Свистуньи»: стоит за столом продавец, а перед 

ним барыня с дочкой прицениваются к пяти маленьким, со спичку, дымковским 

глиняным игрушкам — барыням и баранчику.  

Лепила Мезрина и водоносок и «кормилок» с детьми, и скоморохов, 

и гудошников, лепила индюков и гусынь с гусятами. Про некоторые игрушки 

рассказывала, объясняла: «Танцы. Кавалеров мало, так барышни сами пляшут 

одни». Или: «Мальчик играет в дудочку, птички поют-распевают, а собака на них 

лает.  

Если игрушка не получалась, Анна Афанасьевна ломала ее, комкала глину, 

приговаривая: «Плоха моя водоноска. Ну, ее! Сделаю получше». А если 

удавалась вещь — радовалась и восклицала: «Ишь, какая красивая! 

Залюбуешься!» 

 Лепить свистульки казалось ей сущим пустяком. Возьмет глиняный шарик, 

раскатает в блин, соединит тонкие края, подровняет, обмажет, пальцем 

пригладит, да все так ловко, быстро, чтобы глина не подсохла, — вот тебе 

и лошадка-свистулька. 

В игрушках Мезриной ничто не отвлекает внимания от главного. Все, что 

мастерица хотела изобразить, поражает меткой характерностью: нужная 

плавность, складки и оборки на пышном платье будто колеблются ветром; 

шляпа, самого модного по тем временам фасона, задорно прилажена на голову; 

руки-крендели забавны, хотя на первый взгляд и просты.  

Налепив порядочное количество игрушек — она их «заводила» партиями 

иногда по полсотни штук, — Анна Афанасьевна надевала куклы 

на расставленные палки и высушивала. Затем топила русскую печь и начинала 

«колдовство»: обжиг. Протопиться печь, прогорят, осядут, рухнут дрова — 

упадут и игрушки. Они уже прокалились и не разобьются. Угольными щипцами 

Анна Афанасьевна вытаскивала кукол из горячей золы, складывала в плетенку и 

давала остыть.  

Наступал черед побелки. Снятое молоко — ни в коем случае не жирное — 

смешивала с мелко толченным мелом и в эту «сметану» окунала куклы. Теперь 

надо поставить их в хорошее место, на сквознячок, чтобы высохли. 

Вот и подошла самая главная работа: красить. На сковородке растерты уже 

все десять красок. Порошок разведен по-старинному: на яйце и квасе. Все краски 

на желтке, а сажа и фуксин на белке — для глянца.  

«Спичкой» — отточенной лучинкой, обмакнутой в сажу, намечены глаза, 

а обмакнутой в фуксин — рот и два румяных яблочка на щеках. Расписана шляпа, 

кофта, на юбке полосы и клетчатый цветной узор, кольца, круглые пятна. 

«Кисти» мастерицы — не что иное, как та же лучина с намотанной на нее 

тряпкой. Чем ярче цвета, тем лучше — важно, чтобы получилось нарядно, 

весело, задорно.  
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Ребята, разнится ли старинный способ изготовления дымковской игрушки 

с современными технологиями? (Выслушать ответы.) 

Сравнительный анализ. 

Давайте сравним барынь, вылепленных А. А. Мезриной и современной 

мастерицей (фигуры Мезриной отличаются строгой простотой и скульптурной 

законченностью. Даже без росписи они удивляют пластическим мастерством. 

По-прежнему среди них преобладают отдельно стоящие фигурки барынь, дам 

и нянек — «кормилок». Все они полны какой-то особой энергии, что 

подчеркивает и цветовое решение. Мезрина любила сочетать малиновый фуксин 

с темно-зеленой, глубокой интенсивной синей и желто-оранжевой красками. Это 

необычное и присущее только ей созвучие цвета усиливало внутреннюю 

экспрессию и оттенок гротеска, характерный для всех ее игрушек.) 

Скажите, кого в своих игрушках изображала мастерица? (Ответы детей.) 

Она создала более восьмидесяти самых разнообразных сюжетов. 

Ее игрушки стали классикой дымковского искусства, эталоном высокого 

мастерства. Деньшин считал, что их характеризуют такие качества, как простота, 

краткость, выразительность и яркость. 

На творчество А. А. Мезриной большое влияние оказал А. И. Деньшин. 

Вот как произошла их встреча. 

Как-то пришел к ней вологодский гимназист Алеша Деньшин и 

восторженно сказал: «Вы не представляете, как я вас уважаю, Анна 

Афанасьевна! Знаете, в гимназии на уроке рисования задали писать красками 

ваши игрушки. Мне они чудо как понравились! Я и решил зайти посмотреть 

на вас. Можно, я сделаю наброски вот с этой группы? Никогда не видел такой 

игрушки. Это что: Стенька Разин? Прелесть!» — одобрил юноша и стал делать 

набросок.  

Так, изучая опыт дымковских мастеров, А. И. Деньшин выпустил альбом 

о дымковской игрушке. В предисловии к своему альбому Деньшин писал 

о Мезриной: «Здесь перед нами в лице ее — художник большого таланта, 

созданный не школой, не системой, а непосредственно самой жизнью».  

Возросший интерес к народной игрушке и труды Деньшина дали 

возможность Анне Афанасьевне Мезриной в конце 1910-х — 1930-е годы 

не только проявить себя в полной мере, но и прославиться. Уже в весьма 

солидном возрасте она создала огромное количество произведений. 

(Презентация игрушек А. А. Мерзиной.)  

Свою любовь к дымковской игрушке и мастерство Анна Афанасьевна 

передала своим детям. На ее творчестве выросла плеяда новых дымковских 

умелиц. Ее вклад в возрождение, развитие и в сохранение промысла — бесценен. 

Ее творчество во многом определило дальнейшие пути развития этого промысла. 

Благодаря ей не утеряна связь поколений, передается и по сей день живет и 

развивается дымковский народный промысел. 
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Приложение № 4 

Умения и навыки в мелкой пластике и дымковской народной игрушке 

 

Лепка из отдельных частей: 

 

 

 

 

 

Лепка из куска способами «вдавливания» и «вытягивания»: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лепка полой формы из куска, спирально-жгутовым приемом: 
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Налепной декор для завершения и достижения выразительности в пластике: 

 

 

 

 
 

Обобщенность формы, стилизация: 

 

 

 

 
 

Соотношение главной формы и ее частей: 
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Соотношение объемов больших и малых форм в скульптуре: 

 

 

 

 
 

Пластическая и сюжетная взаимосвязь фигур в композиции: 

 

 

 

 

 
 

Роспись глиняных изделий: 

 

 

 

 
 


