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Дымковская глиняная игрушка – один из самый ярких и самобытных 

народных промыслов Вятского края. Родом этот промысел из 

Дымковской слободы, которая входит сейчас в состав города Кирова 

(ранее — Вятка).  Существует интересная легенда, связанная с 

созданием дымковской игрушки. Согласно ей, однажды, много веков 

назад, у стен города встретились два дружественных войска, но из-за 

того, что было темно, они решили, что перед ними враг и начался 

бой. В сражении погибло много воинов, считается, что их злые духи 

и по сей день летают над полем боя. И после этого трагического 

события было принято каждый год весной справлять тризну. 

Постепенно это происшествие было забыто, а вместо тризны 

появились народные гуляния, которые называли «свистопляски». В 

этот день женщины лепили из глины различные фигурки и шарики, 

которые красиво и тщательно расписывали. Фигурками на гулянье 

весело свистели, а цветными шариками, внутри которых находились 

горошины, было принято кидаться друг в друга, что создавало 

дополнительный шум. 

Вблизи Дымковской слободы находились залежи глины, которую 

можно было использовать в керамике. Особый способ лепки и 

оригинальная роспись сделали дымковские игрушки востребованными 

не только в Кирове, но и далеко за его пределами. 

 

 



 

 

 

 

Яркая, нарядная дымковская игрушка не любит «одиночества». Нередко 
мастерицы дымковского промысла создают целые тематические композиции, в 
которых находится место как людям, так и животным, как одушевленным, так 
и неодушевленным предметам. Не только человек, лошадь, собака или олень 
могут предстать перед зрителями, но и дерево, декоративный заборчик, 
коляска, сани, русская печь... 

В наши дни дымковская игрушка по праву считается настоящим символом 
Вятского края. Она не похожа ни на одну другую керамическую игрушку: 
Каргапольскую, Ковровскую, Филимоновскую. И по сей день дымковская 
игрушка изготавливается вручную. Каждая дымковская игрушка – неповторимая 
авторская работа от лепки и до росписи. Верно говорят мастерицы: «Нет и не 
может быть двух одинаковых изделий». 

Кстати, не только традиционные глиняные изделия, но и сами дымковские 
мастерицы составляют достояние Земли Вятской. 

 

В XIX веке в слободе Дымкове жили и работали от 30 до 50 семей 

игрушечниц. Складывались целые династии – Никулины, Пенкины, 

Кошкины... Форма и пропорции, колорит и орнамент в их изделиях  

имели свои особенности. В это время дымковская  

игрушка представляла собой одиночные фигурки  

людей,  

животных, птиц, свистульки, несущие в себе  

древние образы – представления людей о мире. 

 

 

 

 



Дымковская игрушка 
является одним из 
старейших русских 
народных глиняных 

промыслов. Он 
впервые возник 400 
лет назад и до сих 

пор не потерял своей 
актуальности. На 
протяжении этого 
времени менялся 
облик дымковской 

игрушки, но 
особенность ее 
изготовления, 
делающая ее 
уникальной, 

оставалась прежней. 

.  



В наше время сохранением древнего вятского 

промысла занимается целое поколение 

современных дымковских мастериц (около 20 

человек), работающих в Кировском городском 

отделении Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников 

России – «Народный художественный 

промысел «Дымковская игрушка». С октября 

2000 года данной организации принадлежит 

Свидетельство Роспатента на Товарный знак 

(знак обслуживания) и наименование товара – 

дымковская игрушка. 

Многие мастерицы, имеющие большой 

трудовой стаж в промысле, работают 

индивидуально. Среди них также есть члены 

Союза художников России.  

https://www.pinterest.ru/pin/491666484297362338/


СКАЗКА 

             Давным-давно, за дремучими лесами, за далѐкими морями, 
на берегу голубой реки Вятка, напротив города Кирова, 
расположилось большое село. Каждое утро вставали люди, 
затапливали печи, и из труб вился голубой дымок. Домов много и 
дымков много. Вот и прозвали то село Дымково…. 

           Рядом с этой деревней жила волшебница. На берегу, она 
брала глину и из этой глины лепила фигурки коней, оленей, козлов, 
уточек, индюков, барынь и кавалеров и многое другое. А 
вылепленные игрушки она обжигала в печи докрасна, остужала их и 
покрывала белой краской, а потом их расписывала разными красками: 
красной, синей, зелѐной, жѐлтой. А узоры были разные, и точки, и 
кружочки, и волнистые линии и завитки. И игрушки были у неѐ дивно 
хороши.  

            Прослышал про это народ в деревне, и захотели они 
посмотреть дивное волшебство, постучались, вошли, а как вошли и 
остановились, слово вымолвить не могут, только руками развели. 
Стоят, налюбоваться не могут. Расписные барыни в нарядных 
сарафанах, точно в пляс идут, олени с золотыми рогами стоят, 
расписные кони гарцуют, сказочные индюки выставили свои хвосты 
на показ. Стоит народ и диву даѐтся. А волшебница была очень 
добрая и подарила им на память свои расписные игрушки. 

             Вот и стали жители этой деревни лепить весѐлые, яркие, 
красочные игрушки и свистульки. Много их налепят за долгую зиму…. 
А когда поднимается в небе золотое, весеннее солнышко, убежит снег 
с полей, сельчане выносили свои игрушки на ярмарку и устраивали 
весѐлый праздник Свистуньи и Свистопляса и ну свистеть, зиму 
провожать, весну встречать, славить. И слава о тех игрушках 
разлетелась по всему свету, и назвал народ эти игрушки 
дымковскими. Так и дошла эта красивая игрушка до наших дней, а 
слава о ней разлетелась далеко-далеко по всему свету. 

 

https://www.pinterest.ru/pin/548313323363492836/
https://www.pinterest.ru/pin/344455071475363971/


Особенности дымковской игрушки 
 

Характерной чертой дымковской игрушки, отличающей ее от других фигурок и 

статуэток, является то, что все они могли свистеть, трещать, грохотать и 

издавать другой шум. Эта особенность связана с тем, что злые духи не любят 

шума, а игрушка как раз призвана этих духов разогнать. В весеннее время с 

началом сельскохозяйственных работ их присутствие было совсем не нужным. 

Считалось, что они появлялись на полях еще зимой и одним из способов 

борьбы с ними были весенние праздники, которые отличались шумным 

весельем. В изгнании духов с помощью свиста и грохота и состояла задача 

дымковской игрушки.   

 



Как лепить дымковскую игрушку 

 
Процесс лепки проводится 

вручную, и поэтому нет двух 
одинаковых дымковских 
игрушек, каждая из них 

уникальна и хранит в себе 
частичку души мастера, ее 

изготовившего. 
 

Для создания поделки используется 
ярко-красная глина, смешанная с 
мелким речным песком. Игрушка 
создается по частям, а, затем, все 
детали скрепляются между собой с 
помощью жидкой красной глины, 
стыки же для более плавного 
перехода заглаживают мокрой 
тряпицей. 
 

https://www.pinterest.ru/pin/556335360201168095/


Процесс изготовления дымковской игрушки 

 
Весь путь создания уникальной и неповторимой дымковской игрушки сродни волшебству и 
делится на несколько этапов. Основными из них являются: 

• лепка, 
• сушка, 
• обжиг, 

• побелка, 
• роспись. 

 

Лепку можно условно 

разделить на несколько 

этапов: 

1. Создание основы. 

2. Изготовление 

придатков. 

3. Соединение придатков 

с туловищем. 

4. Добавление украшений. 

 

https://www.pinterest.ru/pin/297659856607085237/


Основой в лепке 

дымковской игрушки 

является туловище. 

Сначала из кусочка 

глины скатывают 

шарик. Затем из этого 

шарика 

вытягивают нужную 

форму тела, при 

этом, чем плавнее 

проводится этот 

процесс, тем более 

правильной и 

красивой получается 

форма. 

 

https://7gy.ru/images/okr-mir/di8.jpg


Изготовление 
придатков 

производится также из 
глиняного шарика, но 
меньшего размера. 
Под придатками 
подразумеваются 

конечности, голова, 
шея и т. д. Они 

крепятся к туловищу, 
а места соединения 
скрепляют глиной и 

водой, чтобы переход 
был более плавным. 

В качестве украшений 
можно создавать из 

глины шарики, 
колечки, канавки, 
колбаски, а затем 

крепить их на 
фигурку. 

 

https://7gy.ru/images/okr-mir/di8.jpg


Например, чтобы изготовить 

барышню, вначале 

необходимо вылепить 

конусообразную юбку. Затем, 

к ней крепится тело с 

продолговатой шеей. 

Следующим этапом является 

прикрепление головы и рук, 

после чего настает время 

нарядить барышню в красивый 

платок, одеть на голову 

шляпку и поместить в руки 

домашнее животное или 

ребенка. 

 



Мужские фигурки лепятся немного по-

другому. Туловище и головы крепятся к 

ногам, которые представляют собой две 

толстые колбаски, изогнув нижние части 

которых получают ножки. Головные уборы и 

волосы также отличаются от женских 

образов. 

 



Туловище животного напоминает по 

строению конус, к острой части которого 

крепится голова и шея. Конечности 

обычно крупные, немного сужающиеся 

книзу. Хвост с рогами крепятся к 

туловищу в последнюю очередь. 

 



Интересным моментом является то, что все дымковские игрушки 

делаются расширяющимися книзу. Например, у дам всегда пышные 

платья, кавалеры чаще всего восседают на лошади, а у животных 

короткие ножки. Это связано с тем, что хрупкий низ может не 

выдержать тяжести всей игрушки после процесса сушки. 

 



Сушка и обжиг дымковской игрушки 

После окончания процесса лепки производится сушка игрушки с 
последующим обжигом. Процесс сушки занимает от 3 дней до 3 
недель. После сушки наступает момент обжига. Раньше, игрушки 

обжигали в деревенской печи. Их клали на металлический 
противень и устанавливали непосредственно на дрова. После того, 
как игрушка накалялась ее остужали в той же печи. В настоящее 

время применяются современные печи, которые позволяют 
сэкономить время и делают процесс прокаливания игрушки более 

безопасным. 



Побелка (беление) дымковской игрушки 

 После сушки и обжига 
дымковская игрушка 
приобретает красно-

коричневый цвет, поэтому 
перед нанесением узоров 

проводится ее выбеливание. 
Для этого статуэтку 

покрывают специальным 
раствором, состоящим из 

мелового порошка и молока. 
После того, как молоко 

скисает, раствор становится 
твердым и на поверхности 
игрушки создается ровный 
белый слой. Выбеливание 

фигурок позволяет не только 
сделать их поверхность 

более ровной, но и придать 
наносимым краскам особую 

живую яркость. 

 



Особенности росписи дымковской игрушки 

Для того, чтобы придать 
неповторимый образ дымковской 
игрушке использует сочетание 
ярких, контрастных цветов и 

геометрических форм. Благодаря 
этому фигурки приобретают 

праздничный раскрас. 

Роспись производилась с помощью 
палочек с накрученными на них 

тряпочками, а для прорисовки глаз 
и бровей использовали лучинки-

палочки. В настоящее время, 
применяются специальные краски 
для керамики, акриловые краски, 
растертые на яйце, или гуашевые 
краски. Наносят их на игрушку 
хорьковыми или колонковыми 

кистями. 



Сам узор 
представляет собой 

разнообразное 
сочетание различных 

по форме 
геометрических фигур 
и цветовых решений, 

которые придают 
особый колорит 

дымковской игрушке 
и помогают создать 
огромное множество 

композиций. 
Наиболее часто 

применяются такие 
геометрические 

формы, как: круги, 
полоски, кольца, 

змеи. 
 

 
Важно было начинать раскрашивание со 
светлых оттенков, к которым добавлялся 
более темный цвет. Настоящий мастер 

должен был знать, что символизировали 
основные цвета. Например, зеленый — это 
символ природы, пашни и земли, красный 

— красоты, здоровья, огня, белый — 
доброты, правды, честности, черный — 

горя, зла, а голубой — цвет неба.   



Благодаря дымковской 
игрушке, 

существующей уже 
более 400 лет, 

продолжается богатая 
история русского 

народа и его 
культурного наследия. 
Эти яркие и необычные 

статуэтки непросто 
радуют глаз и 
поднимают 

настроение, они 
погружают в 

захватывающую 
сказку, неповторимый 
и оригинальный сюжет 

которой каждый 
человек придумывает 

для себя сам.  

Бердск, 2019 

 

И, хотя, дымковская игрушка в 
настоящее время утратила свой 

ритуальный смысл, она 
продолжает являться символом 

щедрости души, бодрости духа и 
безграничной доброты русского 

народа. 
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