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Мастер – класс для воспитателей. 

По изготовлению глиняной игрушки « Барышня» 

по мотивам традиционной Троицкой игрушки 

 

С древних времён игрушка является проявлением любви взрослых к 

детям, старших к младшим.  

Любая игрушка – самая примитивная и простая, создана, прежде всего, 

для общения. Маленький человек узнает окружающий мир с помощью 

игрушек. Взрослые рассказывают о большом реальном мире детям, создавая 

мир игрушечный, но в нём отражается настоящая жизнь. 

Изготовленные народными мастерами, они поражают свое простотой и 

выразительностью. Так как процесс лепки из глины является творческим и 

увлекательным занятием, является полезным для мелкой моторики рук 

ребёнка. Материал очень пластичен и даёт возможность изготавливать очень 

красивые изделия, что позволяет ребенку почувствовать удовольствие от 

своей работы. 

 У нас на Алтае расцвет игрушечного промысла в с. Троицком 

приходится на времена НЭПа. Глину брали местную – это могла быть синяя, 

белая, желтая, красная глина, в нее добавляли песок. Изготовлением игрушек 

занимались почти в каждом доме. Наиболее известные мастера-игрушечники 

с. Троицкое: 

-Боронин Иван Макарович (родители-переселенцы с Воронежской губернии); 

-Малышенко Степан Степанович (1913 года рождения, отец переселенец из 

Пензенской губернии); 

-Соловьев Семен Васильевич (1911 года рождения, отец из Костромы). 

На сегодняшний момент  в данном направлении известна Лилия 

Васильевна Живова, она  занимается изучением и практическим освоением 

традиционного крестьянского искусства на Алтае. Её творческая  

деятельность основана на научных исследованиях по урало–сибирской 

росписи и народной игрушке на территории Алтайского края. 

При изготовлении  каждая глиняная игрушка лепится из нескольких 

деталей, которые соединяются, а затем заглаживаются пальцами, 

смоченными в воде. Готовая игрушка была размером 5-8 см.  

Если во время сушки на игрушке появляются трещины, их заглаживают.  

Характерными фигурами Троицких свистулек были: петух, кукушка, 

баран, конь. Наряду с игрушкой в Троицком районе лепили и глиняные 

свистульки- «пискульки». 

При изготовлении барышни по мотивам троицкой игрушки следует: 

 Раскатать усеченный конус ( туловище) 

 Раскатать 2 жгутика усеченной формы(руки) 

 Сделать отверстие в усеченном конусе 

 Раскатать шар (голова) придать ему форму капельки. 

 Сделать корону, пригладить к голове 

 Вставить острием капли в усеченный конус 



 Пригладить руки 

 Пригладить все места соединения 

 

  

 

 

 

 

 

 

После этого барышню необходимо высушить, обжечь и раскрасить 


