


Цель: познакомить детей с лепкой дымковской 

игрушки – Барышни, из скульптурного пластилина 

и обрезной бутылки. 

Задачи: развивать желание лепить игрушку своими 

руками; учить лепить дымковскую игрушку 

конструктивным способом; учить соединять части 

фигурки; воспитывать уважительное отношение к 

народным мастерам. 



Дымковская глиняная игрушка – один из самый ярких и 
самобытных народных промыслов Вятского края. На 

протяжении четырех веков дымковская игрушка 
отражала быт и жизненный уклад многих поколений 

мастеров. Зародился промысел в вятской заречной 
слободе Дымково, отсюда и название игрушки. 

Первыми дымковскими игрушками стали свистульки 
вылепленные к ежегодному весеннему празднику 

«Свистуньи». 
Дымковская барышня – одна из традиционных фигурок 

среди прочих дымковских игрушек и, на мой взгляд, 
самая яркая. Сегодня мы слепим дымковскую барышню 

своими руками.  



Небольшие сюжеты, если присмотреться, 

отражают в лице дымковской барышни 

повседневные занятия русских женщин: 

барышня с детьми, барышня с домашними 

животными, барышня несет воду на 

коромысле, барышня с хлебом-солью, 

барышня красуется перед другими барышнями 

и так далее. 





Дыmкoвcкaя бapышня пopaжaeт 
яpкocтью кpacoк, yдивитeльным 

opнaмeнтoм, oщyщeниeм пoлнoты 
нacтoящeй pyccкoй жизни. Moжeт 

пoкaзaтьcя, чтo cдeлaть тaкyю cвoими 
pyкaми coвpeмeнный чeлoвeк, житeль 
бoльшoгo гopoдa, yжe вpяд ли cмoжeт. 

Нo этo нe тaк. Cлeпить ee мoжнo из 
глины, или как альтернативу 

использовать скульптурный пластилин 
и обрезную бутылку , чтo, кoнeчнo, 

гopaздo пpoщe в ycлoвиях гopoдcкoй 
квapтиpы. Вeдь глинянyю игpyшky 
нaдo нe пpocтo cлeпить, нo зaтem и 
тщaтeльнo oбжeчь — жeлaтeльнo в 

cпeциaльнoй пeчи. 
 Прежде всего, необходимо при помощи 
острых ножниц отрезать горловину у 
бутылки. У вас должна получиться 
заготовка для будущей дымковской 

игрушки 
 



Теперь необходимо обклеить 
получившуюся заготовку из 

пластиковой бутылки 
пластилином. Очень важно 

сделать ровный и аккуратный 
слой без разводов и 

неровностей.. 

Затем соорудите небольшие 
пластилиновый шарик, 

который будет выполнять роль 
головы в будущей дымковской 
игрушке. Обязательно сделайте 

из пластилина высокий 
кокошник или шляпку, 

заплетите косу, оденьте венок и 
т.п.  

 



Теперь пластилиновую 

форму необходимо 

тщательно промазать 

белой акриловой 

краской или гуашью 

белого цвета с клеем 

ПВА, это необходимо 

для того, чтобы гуашь 

хорошо ложилась и не 

сбивалась в капли. 

 








