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Краткая аннотация
� Алексей Кондратьевич Саврасов - художник большого дарования и трагической 

судьбы. В историю русской живописи он вошел как создатель русского лирического 
пейзажа, полного грусти и любви к России.

� К сожалению, в массовом сознании Алексей Саврасов так и остался "автором 
одной картины". Хотя, и до, и после написания произведения "Грачи прилетели" 
художником было создано еще множество прекрасных работ.

� "Летний день. Куры на задворках." - это название одной из картин этого 
великого русского художника, написанная им в 1874 году. 

� "Какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу 
художника, которому все это дорого и близко его сердцу...С Саврасова появилась 
лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле...И эта 
его несомненная заслуга в области русского художества никогда не будет забыта." 
(Исаак Левитан, 1897).

� Недавно наша страна отмечала 185-летие со дня рождения А.К.Саврасова, 
поэтому свою композицию "Летний день. Куры на задворках." я посвятила этому 
событию. Мне очень близка тема русской природы и каждые каникулы я стремлюсь 
проводить в поселке Борисовка у своей любимой бабушки Люси, наслаждаясь 
красотами летних пейзажей.



«Грачи прилетели»



«Летний день. Куры на задворках» 



Описание работы
� Целью данной работы является создание тематической 

композиции         дымковской игрушки через 
знакомство с творчеством великого русского художника 
А.К.Саврасова.

� Задачи:
� Познакомиться с творчеством художника;
� Изучить традиции и технологию изготовления 

дымковской игрушки;
� Разработать эскиз композиции по мотивам одной из 

картин А.К.Саврасова;
� Изготовить композицию.



� Идея объединить творчество А.К.Саврасова и 
дымковский промысел не является случайной.

� 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.

Вот как они выглядят у мастеров.
Дымковская игрушка неповторима, каждое изделие -

результат кропотливого ручного труда мастера. Вот почему 
встретить две одинаковые дымковские игрушки просто 

невозможно, они никогда не повторяются, каждая уникальна.



КУРЫ ( Антонина Кухтина)

� Во дворе гуляют куры,
Собирают крошки, зёрна.
Их куриные натуры
Суетливы и проворны.

Мама, курица-наседка,
За цыплят стоит стеною.
Даже хитрый кот соседки
Их обходит стороною.

А петух – солидный, 
важный.
Грозный он не только с 
виду.
На врага летит отважно
И своих не даст в обиду.



Технология изготовления дымковской игрушки

� Сначала игрушечник лепит из красной глины 
фигурку в соответствии со своими 
художественными замыслами, обтирает ее мокрой 
тряпкой, чтобы сгладить неровности, и отправляет 
ее на обжиг в муфельную печку. При температуре в 
700-800 градусов глиняное изделие приобретает 
необходимую прочность и твердость. 

� Я в своей работе использовала голубую глину и 
обжигала игрушки в духовке.



� В росписи дымковскую куклу покрывают темперными 
белилами в несколько слоев. Первоначально для узоров 
дымковской игрушки мастера применяли анилиновые 
красители на основе куриного яйца и кваса, а для глазури 
использовалось взбитое яйцо. Анилиновые краски быстро 
теряют свою свежесть и яркость, потому на современных 
игрушечных фабриках изделия расписывают только 
темперными красками. Палочки и перья тоже ушли в 
далекое прошлое, теперь применяют мягкие колонковые 
кисти.

� Для росписи игрушек я использовала акриловые краски 
по стеклу и керамике.



� Важно знать значение цвета. Зеленый цвет в народном 
представлении связан с понятием жизни, символизирует природу, 
землю, пашню. Белый всегда был связан с понятием нравственной 
чистоты, правды и добра. Черный говорит о горе, неправде, зле. 
Красный цвет не только символ огня, но и красоты, силы, славы, 
здоровья. Голубой - цвет неба. В дымковской игрушке характерно 
использование символики, стремящейся к красоте, правде и 
здоровой жизни. Все узоры в традиционной дымковской игрушке 
знаковые, связанные с природой, оберегами. Есть солярные 
солнечные знаки, например, круг с пересекаемыми полосками. 
Лунные - пересечение перпендикулярной и горизонтальной 
линии с точками внутри четырех образованных от пресечения 
треугольников. Точки в круге или чередующиеся точки с кругом -
знаки семян и зародышей. Знак плодородия - ромб. Небо с 
облаками - прямая линия и сверху волнообразная, если небо 
дождевое, с каплями, то между двух прямых линий чередование 
точек с равным интервалом. Мать земля сыра и зерна в ней - две 
линии параллельные, а внутри волнообразная с точками по обе 
стороны в углублениях. Используются всевозможные 
растительные знаки - ростки, зерна, листики, ягодки, цветочки и 
знаки с пожеланием блага. 





� Изготовив  несколько 
игрушек, я решила 
составить композицию по 
мотивам картины Алексея 
Кондратьевича Саврасова
«Летний день. Куры на 
задворках».

� Для этого я выполнила 
задний фон, передающий 
настроение летнего теплого 
дня, и лужайку в технике 
торцевание.

� Из креповой бумаги 
изготовила цветы-
одуванчики в технике 
квиллинг. 

� Оформила изделие 
тесьмой.



Выводы
Благодаря этой работе, я смогла ближе познакомиться с творчеством великого 

русского художника А.К.Саврасова, узнала о его нелегкой трагичной судьбе. 
В ходе работы над композицией я не ставила перед собой задачу скопировать 

картину художника.  Мне хотелось посредством такого удивительного народного 
промысла, как дымковская игрушка, передать  доброту, искренность и тепло, 
которыми пронизаны все работы художника. Надеюсь, это у меня получилось…
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