
Сказка из глины

В родимый сторонке над Вяткой-рекой 
Есть сказочный домик, известный такой. 
Волшебницы в городе нашем живут, 
На радость народу их солнечный труд. 
Там руки художниц из глины простой 
Готовят для нас хоровод золотой. 
И дымковских кукол сверкающий ряд 
Выходит на свет показать свой наряд. 
Для счастью и мира наш вятский народ, 
Как сказку, игрушку свою создает. 
От доброй и щедрой прекрасной души 
Игрушки затейливы и хороши. 
Их яркие краски на солнце горят 

И радуют взрослых и малых ребят. 
Вот птичка-малютка, а рядом - жар-птица.
Как радостно их оперенье искрится! 
Как светится каждой игрушки краса! 
И хочется птиц услышать голоса. 
У пестрого козлика крепкие ножки 
И золотом блещут ветвистые рожки. 
Игристым задором зовет петушок, 
И солнечно ярко его гребешок. 
А модниц затейливы платьиц узоры. 
А фартучки! А головные уборы! 
Все красочно, ярко, как будто вот-вот 
Начнется народный большой хоровод

Т. Неунылова



Дымковская игрушка



Дымковская игрушка-свистулька

Кто-то сделал индюка –
Распушенные бока, 
У кого-то глина стала вдруг павлином. 
Кто-то вылепил синицу –
Сразу стало веселей. 
Мастера и мастерицы 
Живут в Дымкове – селе!

А. Дьяков





Мастерица, возродившая промысел

Анна Афанасьевна Мезрина

В Дымкове, за Вяткою рекою, 
Драгоценный продолжая труд, 
Не ища на старости покоя, 
Труженицы славные живут…

А. Дьяков



Алексей Иванович Деньшин

«Дымковская игрушка являлась тогда
доказательством несокрушимости русского
народного духа, проявленного и в области народного
изобразительного искусства. Как бодрая
воинственная песня, поднимающая дух бойца в
великой борьбе с кровожадным врагом, так и
дымковская игрушка в эти дни играла роль какого-то
светлого жизнерадостного фактора неувядаемости
творческих сил народа, его гения…»

Страстный поклонник дымковской игрушки



Технология изготовления дымковской игрушки

Для создания изделия берут глину или песок из реки. Согласно классической технологии это должна
быть вятская красная глина. Каждый элемент фигурки создается по отдельности: из шара формируют
тело, на которое крепят остальные части. Все детали соединяют плавным переходом, чтобы избежать
сколов на готовом продукте. Также стыки аккуратно обрабатывают влажной тряпочкой



Роспись дымковской игрушки



Традиционные образы дымковской игрушки



Композиции дымковской игрушки



Используя предложенные образы, 
составьте свои композиции

Соберите свою композицию, придумайте название

Соберите свою композицию, придумайте название



Уникальное произведение искусства


