
Дымковская 

глиняная игрушка  



Здравствуйте. Сегодня 

знакомимся с 

особенностями росписи 

народной игрушки.  

 



На Руси гончарное искусство зародилось еще в давние 

времена. В тот период наши предки большое значение 

уделяли обрядовым праздникам. Не стала исключением и 

«свистопляска» — торжество, почитающее бога солнца 

Ярила. В этот день участники праздника перекидывались 

расписными шариками из глины и использовали глиняные 

свистульки. Именно это и стало причиной появления 

обрядовых аксессуаров, среди которых почетное место 

заняла дымковская игрушка. 



История промысла 
 

Дымковская игрушка «родилась» в Кирове. Пять столетий назад за 

речкой Вяткой находилась небольшая слобода Дымково, куда царь 

Иван III приказал переселить жителей из северных регионов России. 

Среди них оказалось много талантливых мастеров гончарного 

дела, которые на новом месте развернули активную деятельность 

по производству игрушек. Целые семьи были вовлечены в рабочий 

процесс: одни добывали глину и делали смеси из комового мела; 

другие — лепили игрушки; третьи — их обжигали; четвертые — 

белили и разрисовывали. 



Четыреста лет развивался 

дымковский промысел. За это 

время сложились свои темы, 

образы, характерные рисунки. 

Дымковская игрушка — это 

воплощение жизни в самых 

радостных красках. Не 

удивительно, что к началу 19 века 

свистульки из Дымкова завоевали 

любовь жителей всей России. В 

год производилось больше 100 

тысяч игрушек, которые 

продавались в столице и 

Оренбургской губернии. Над их 

созданием работали 59 семей из 

Дымково. Среди самых известных 

фамилий звучали Кошкины, 

Никулины. 

(Мезрина Анна Афанасьевна - 
мастерица дымковской игрушки) 



В начале 20 века для дымковской игрушки настали 

«черные времена». Они перестали пользоваться былой 

популярностью, поэтому знаменитые семьи гончарных 

ремесленников начали искать другие варианты 

заработка. Эксклюзивные свистульки начали вытесняться 

дешевыми гипсовыми вариантами. Только одна 

мастерица, Анна Мезрина, осталась верной 

традиционному изготовлению из глины. Именно ей 

потомки могут быть благодарными за сохранение 

дымковского промысла.  

Не менее важную роль в продолжение традиций предков 

сыграл и художник Алексей Деньшин. С юных лет он 

увлекался дымковской игрушкой, тщательно зарисовывая 

все известные орнаменты. Даже после Октябрьской 

революции не терял надежды привлечь внимание к 

народному искусству: выпускал рукописные альбомы, 

собирал коллекции игрушек. Его старания увенчались 

успехом: в 30-х годах 20 века в Кирове начал 

возрождаться дымковский промысел. 





Виды дымковской игрушки 
 

 

https://schci.ru/sites/default/files/promysly/dymkovskie_igrushki.jpg


Традиционные образы дымковских игрушек — 

барыня, домашние животные, индюк. Все они 

выполнены в ярких цветах, призывающих 

показать радость жизни. Коллекционеры ценят 

фигурки, при помощи которых можно 

создавать определенные сюжетные 

композиции. 

Дымковская игрушка, несмотря на 

каноничность, является эксклюзивной. Дело в 

том, что каждая мастерица пытается 

привнести в изделие свои авторские 

наработки. Поэтому невозможно найти две 

абсолютно идентичные игрушки. 
 



 Среди самых популярных образов, которые 

«обыграны» в дымковской игрушке, есть 

следующие: 

Индюк — красочный, 

словно павлин, с 

характерной 

бородкой, 

украшенной золотой 

поталью. Размеры 

могут быть разными: 

от крошечных 5 см до 

внушительных 40 см. 



Барыня — это и 

изысканная 

городская дама, и 

традиционная 

барышня в 

кокошнике. Рядом с 

ней могут быть дети. 

Золотая поталь 

также украшает 

отдельные детали. 



Барашек — 

фигурки этого 

животного могут 

быть с разным 

размером рогов. 

Отличительной 

чертой является 

их позолота. 

Барашки бывают 

обычными или 

же в нарядных 

потешных 

одеждах. 



Лошадка — традиционное изображение животного в 

ярко-голубых тонах или же «в яблочко». 



Мужские образы в дымковской игрушке 

обыгрываются чаще всего в виде всадника на коне, 

гуляющего городского или деревенского «кавалера». 

Популярны фигурки свинок, птичек, колокольчиков. 



Технология изготовления 
 

Процесс создания 

дымковской игрушки 

состоит из двух этапов: 

формирование фигурки 

и ее раскраска. 

Для создания фигурки 

используется глина и 

речной песок. По 

правилам, это должна 

быть вятская красная 

глина.  

Каждая деталь игрушки создается отдельно: из шарообразного 

комка глины формируется тело, на которое «собираются» 

остальные части (ножки, ручки, голова, аксессуары и т.д.). Все 

детали должны скрепляться с плавными переходами. Это помогает 

избегать сколов в будущем. 

 



Готовый образ сушится на открытом воздухе 

несколько суток. Затем обжигается на огне. Раньше 

для этого использовали русскую печь. Сегодня — 

муфельную, где температура достигает 1000С. 

Когда заготовка остывает, ее отбеливают 

темперными красками. Наши предки для этой цели 

использовали молоко. 

 

На следующем этапе создания игрушки — 

раскраске, используются только чистые цвета без 

смешивания. В старину для этого брали 

естественные красители на основе яиц, молока, 

сажи, уксуса, темперы. Сегодня есть готовые 

акриловые краски. Главное требование: яркость и 

естественность. Обязательно использование золотой 

потали для отдельных деталей. 



Роспись дымковской игрушки 
 

Дымковская игрушка — символ радости, жизненной силы. 

Орнаменты, которые на ней изображены — это гладкая роспись в 

сочетании с геометрическими узорами. Цвета подобраны по 

принципу контрастности и выгодного подчеркивания друг друга. 

Хвосты птиц, рога животных, детали гардероба людей 

покрываются медной поталью (в старину для этого брали тонкие 

листы сусального золота). 



Традиционные цвета 

дымковской игрушки: синий, 

красный, желтый, 

изумрудный, голубой, 

зеленый, оранжевый. Белая и 

черная краска используются 

в минимальном количестве 

для придания акцента на 

отдельных участках. 

Каждый цвет, который 

задействован в дымковской 

игрушке, имеет свое 

значение: белый — 

символизирует чистоту; 

черный — ложь; зеленый — 

природу; красный — силу, 

здоровье; синий — небо. 
 

Зарисовка художника 

Алексей Деньшина для 

игрушки 



Давние мастера разводили краски на 

яичном желтке. Рецепты хранились в 

секрете. Раскраска велась в строгой 

последовательности: 

- волосы; 

- глаза и брови; 

- рот и щеки; 

- головной убор; 

- орнаменты на одежде. 
 





Узоры в дымковской игрушке тесно связаны с 

оберегами, символикой природы. Есть 

солнечные и лунные знаки как символ 

зарождения жизни; ромбы — как знак 

плодородия; волны — как знак неба и влаги. 

Окончательным штрихом в росписи было 

нанесение сусального золота. 
 



Домашнее задание. 

Выполнить роспись в стиле Дымковской росписи 

или слепить из пластилина  Дымковскую 

игрушку. 

Фото работ прислать на электронную почту 

matveevada88@gmail.com  

mailto:matveevada88@gmail.com

