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Консультация для воспитателей 

«Традиционная Троицкая народная игрушка» 

Гончарное дело является одним из древнейших ремесел на Алтае. В 19 

веке в Сибири стало налаживаться местное производство посуды. Особенно 

много требовалось глиняной утвари. Из глиняной посуды ели, в ней варили 

пищу. Хранили продукты. Каждая хозяйка умела сама лепить горшки, латки, 

подойники. Для этого существовали различного рода устройства: ручные 

гончарные круги или круглые дощечки, а иногда лепили попросту на 

сковородах. Глину брали местную – это могла быть синяя, белая, желтая, 

красная глина, в нее добавляли песок. Важно было угадать пропорции: 

положить песка столько, чтобы изделие не давало трещин ни при сушке, ни 

при обжиге.      

    В начале прошлого столетия (1905 г.) была основана Соснинская заимка, 

позже переименована в с. Троицкое, и уже тогда в связи с большим спросом 

на бытовую глиняную утварь был создан цех по изготовлению глиняной 

посуды.   Наряду с производством мисок и кувшинов изготавливались и 

глиняные игрушки специальными мастерами.  Расцвет игрушечного 

промысла в с. Троицком приходится на времена НЭПа. 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).  

 

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». Свистулька была участником всех народных гуляний: гуляний 

с торгами, ярмарок.  Лепка свистульки отличается тем, что основная часть 

туловища лепится из двух частей шарика и «стаканчика». Со стороны 

«стаканчика» делают прокол, а сверху в «стаканчик» прокол с рассекателем. 

Далее лепка свистульки не отличается от лепки игрушки.  

 

Для росписи использовали краски из цветных глин, либо из растений и 

корневищ. 

 

 

 



Технология изготовления игрушки  

Лепка и соединение частей (все игрушки состоят из нескольких частей).  

Заглаживание.  

Сушка.  

Шлифовка (если появляются трещины, их заглаживают водой).  

Обжиг производился в русских печах, в костре, яме. Березовые дрова с 

игрушками перекладывали как слоеный пирог. Верхний слой всегда дрова. В 

современных условиях используется муфельная печь ( градусов).  

Когда игрушка станет красной как уголь, печь отключить). 

 Побелка производилось по горячей игрушке, чтобы рука терпела. 

Использовали известь, разведенную в молоке.  

Игрушка покрывалась 2-3 раза до чисто белого тона. В белильный раствор 

периодически подливали молоко, либо чаще мыли кисть.  

В современных условиях побелка игрушек детьми осуществляется белой 

гуашью или белилами, взрослые могут использовать клей ПВА. 

Роспись расписывали игрушки кистями, сделанными из куриных перьев. 

В качестве красок использовали разведенные на яичном белке шерстяные 

красители или красили травами.  

Цвет использовали любой, но наиболее часто применялись красный, желтый, 

черный, синий зеленый, оранжевый.  

Дети в работе используют акварель, гуашь. Дети самостоятельно выбирают 

цвета из предложенных им красок.  

Расписывают игрушки используя по необходимости тонкие кисточки или их 

обратный конец.  

Хвост, гриву и копыта «коня» раскрашивают черной краской.  

Хвост у петуха раскрашивают полосками разного цвета, подставка зеленая, 

лапки оранжевые или красные, рисуются «дуги-крылышки».  

Сушка (высохшие игрушки можно покрыть лаком). 

Технические приемы лепки  

Деление кома глины на части;  

Скатывание;  

Раскатывание;  

Оттягивание;  

Сплющивание;  

Вытягивание;  

Прищипывание;  

Вдавливание;  

Отработка формы пальцами;  

Присоединение, промазывание частей;  

Сглаживание поверхности формы. 

 

 В заключение хочется сказать, что глиняная игрушка – особый вид 

народного творчества. Образы игрушек достаточно просты, оригинальны и 

выразительны, они понятны и близки ребенку. 


