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Краткая аннотация
� Дымковская игрушка, при своей изящной простоте в элементах, поражает 

многообразием форм и сюжетов. Одно из самых сложных направлений 
Дымковского творчества - это композиции.

� Композиция «Карусель» является ярким примером этой творческой 
работы, в которую включены различные персонажи (барыня, олень, 
индюк , уточка и птичка) катающиеся на карусели. Карусель в дымковской 
игрушке может встретиться только в композиционной авторской работе, 
что придает всей композиции особую ценность. Карусель (выполненная 
из картона) расписана в характерной Дымковской манере. Верх карусели 
украшает расписной петушок, также являющийся неотъемлемой частью 
Дымковского творчества. Особое внимание привлекает к себе купол 
карусели, не столько росписью, сколько формой, которая придает всей 
композиции динамику, в сочетании с узором кажется, что вот-вот и 
карусель закружится.
Изящная, наполненная внутренней энергией композиция «Карусель», 
выполненная в классических Дымковских традициях, без сомнений 
вызовет у вас теплые ощущения.



«Дымковская карусель»



Описание работы
Целью работы является создание тематической 

композиции         дымковской игрушки через 
знакомство с традиционными образцами данного вида 
народного творчества.

Задачи:
� Познакомиться с ассортиментом дымковской игрушки;
� Изучить традиции и технологию изготовления 

дымковской игрушки;
� Разработать эскиз композиции по мотивам авторских 

работ мастериц;
� Изготовить композицию.



� Идея создания композиции под названием 
«Дымковская карусель» не является случайной.

� Я каждое лето провожу у бабушки, которая живет 
рядом с известной слободой Дымково. Мы ходим в 
местные музеи и участвуем в мастер-классах по лепке и 
росписи дымковской игрушки.

� Дымковская игрушка, пожалуй, один из самых 
старинных промыслов России. Он возник из любви к 
гончарной традиции вятских земель в глубокой 
древности. История дымковской игрушки довольно 
интересна, название происходит от слободы Дымково, 
сегодня это район города Вятки. По мнению многих 
исследователей, развитие дымковской глиняной 
игрушки связано с обрядовым весенним праздником 
«свистопляской», который был посвящён солнцу.



Мое знакомство с дымковской игрушкой началось с 
изготовления птички и курочки. Потом были барыни, олени, 

лошадки, индюки.
Свои игрушки я также пробовала лепить из воздушного 

пластилина.



Технология изготовления дымковской игрушки
•В своей я работе использовала 
массу для лепки, 
застывающую на воздухе.

•Для росписи игрушек 
применила акриловые краски 
по стеклу и керамике.



� Изготовив  несколько 
игрушек, я решила 
составить 
композицию.

� Для этого я выкроила 
необходимые детали 
из упаковочного 
картона и собрала 
модель карусели, 
использовав втулку от 
бумажных салфеток и 
бамбуковые палочки 
для суши.

� Расписала карусель 
традиционным 
дымковским узором и 
разместила на ней 
готовые игрушки. 



Выводы
Благодаря этой работе, я смогла больше узнать об истории 

дымковской игрушки и особенностях ее изготовления.
В ходе работы над композицией я не ставила перед собой 

задачу скопировать работы мастериц.  Мне хотелось передать  
доброту, искренность и тепло, которые излучает эта 
замечательная игрушка. Надеюсь, это у меня получилось…
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