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Филимоновская игрушка /Лепка/ 

Савина Лидия Ивановна 

г.Прокопьевск, МБОУ ДОД ДХШ №8 

 

Участники: группа эстетического развития " Цветики" - 7 лет 

Тема рассчитана на 3 урока: 

Первый - изображение филимоновской барышни, знакомство с орнаментом, 

украшающим филимоновские игрушки-свистульки. 

Второй – лепка игрушки. 

Третий - роспись изделия. 

Цель: Знакомство детей с новым для них народным промыслом «Филимоновская 

свистулька».  

Задачи: 

Обучающие: Закрепить умение лепить из целого куска глины способом оттягивания 

без накладных деталей. 

Развивающие: Развить способности к сравнению двух видов народной игрушки. 

Воспитывающие: Воспитывать ответственное отношение к организации работы, 

последовательному выполнению работы, прививать интерес и уважительное 

отношение к народному творчеству.  

Тип урока: Комбинированный 

Методы и приемы:  

- рассказ; 

- наглядные методы обучения; 

- практические методы обучения. 

План урока / Общее время - 35 мин/ 

1. Организационный момент - 3мин. 

2.Объяснение материала. Постановка задач  - 5 мин. 

3. Совместная работа обучающихся с преподавателем - 20 мин. 

4. Предварительный просмотр. Итог урока - 5мин. 

5. Завершение урока. Уборка рабочего места - 2 мин. 

Материалы и инструменты: 

Для преподавателя: глина, салфетка, наглядно-методические пособия, книги, 

репродукции, игрушки из глины: филимоновская барышня, свистульки. Рисунки 

филимоновской барышни, сделанные детьми на первом занятии. 
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Для обучающихся: глина, клеенка на стол, баночка с водой, губка, тряпочки для рук. 

Ход урока: 

1.Организазионный момент:  

Приветствие. Установление дисциплины. Проверка готовности к уроку. 

Преподаватель вспоминает с детьми, что на первом уроке знакомились с 

филимоновской игрушкой-свистулькой, рисовали барышню, наносили орнамент на 

изображение. 

2.Объяснение материала: 

Преподаватель объявляет тему урока, показывает репродукции филимоновской 

игрушки и поделки из глины: свистульки, барышни, кавалеры.   

Беседа: - «Послушайте стихотворение и посмотрите на  филимоновскую 

игрушку. 

Филимоновская деревушка! 

Синий лес, холмы, косогор. 

Лепят там из глины игрушки 

И расписывают до сих пор. 

Да, из простой обычной глины 

Появляются вдруг на свет 

Зайцы, коники, павлины 

И солдатики-войска цвет. 

Жил-был гончар. И звали его - Филимон. Однажды он нашел необычную глину и 

стал делать из нее игрушки. Местечко, где поселился Филимон, стали называть 

деревней Филимоново. В этой деревне все: взрослые и дети лепили игрушки. Главное 

отличие филимоновской игрушки от дымковской, каргапольской  в том, что 

филимоновская игрушка всегда свистулька». 

Педагог показывает  свистульку и дует в нее. Говорит про свойство 

филимоновской глины: - «Эта глина при высыхании трескается, поэтому ее приходится 

разглаживать рукой, пока сохнет, несколько раз. Поэтому фигурки получаются 

подтянутыми, стройными».  

Преподаватель объясняет особенности лепки филимоновской барышни: - « 

Барышня лепится из одного куска глины способом вытягивания. И только тулья на 

шляпке да свистулька прикладываются к готовой игрушке». 

3. Совместная работа обучающихся с преподавателем. 
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Последовательность работы: - «Скатайте между ладонями шар и наденьте его 

на большой палец». Преподаватель показывает как это сделать. 

«Затем начинайте расширять углубление, сделанное большим пальцем. Это 

юбочка. Поворачиваем заготовку и слегка сплющиваем глину между большим и 

указательным пальцем, постепенно добиваемся, чтобы толщина юбочки стала 5-6 мм. 

Ставим заготовку на клееночку и лепим туловище, оттягивая глину в верхнюю часть. 

Пальчиками защипываем глину- это голова. Ниже головы оттягиваем в стороны глину 

- это руки. На головке глину слегка прижмите  с двух сторон. Это шляпка, а сверху 

приклейте тулью. Тулья-это верхняя часть шляпки. Теперь пальчиками сгладим все 

неровности. Ручки плавно изогнем  к туловищу. Получилась утонченная, грациозная 

фигурка». 

Дети смотрят и повторяют действия преподавателя. Преподаватель наблюдает 

за ходом работы. Помогает тому, у кого заметны ошибки, неточности  в работе. 

«Для детей младшего возраста сложно изготовить свистульку, поэтому лепим 

«курочку» упрощенно. Небольшой кусочек глины разминаем как пластину и 

обкладываем вокруг пальца. Уплотняем, оформляем головку. Готовую «курочку» 

вставляем под руку барышни». 

Звучит ярмарочная музыка. 

4. Просмотр работ:  

Итог урока. Дети ставят  работы на зеленый коврик (полянка), как в хоровод и 

становятся вокруг своих работ. Преподаватель говорит, что деревенские девушки 

после работы водили хоровод на полянке. Водят хоровод под ярмарочную музыку  

Вопросы детям: 

- Почему игрушка называется филимоновской? 

(По имени первого гончара - Филимона. 

- Чем отличается филимоновская барышня от дымковской? 

 (Выполнена из одного куска глины)  

(Филимоновская игрушка - всегда свистулька) 

Дети рассматривают свои поделки. В каждой  работе преподаватель 

находит что-нибудь интересное и хвалит ученика. Сообщает, что раскрашивать 

изделие будем, когда подсохнет игрушка. 

Много времени прошло с тех пор, когда зародилась филимоновская игрушка, 

созданная талантливым гончаром. Сегодня новые игрушки, выпускаемые серийно, но  
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память хранит традиции народного ремесла, ведь так приятно взять в руки 

единственную, неповторимую рукотворную поделку. 

Домашнее задание: На следующий урок принести: гуашь - белую, красную, 

зеленую, желтую. Кисти № 2,6,7,8 

Завершение урока. Уборка рабочего места. 
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