
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам лепку. 

«Филимоновская игрушка» 

Перед выполнением данного занятия сделайте 

физминутку. 

 

Ты давай-ка, не ленись! 

Руки вверх и руки вниз. 

Ты давай-ка, не ленись! 

Взмахи делай чётче, резче, 

Тренируй получше плечи. (Обе прямые руки подняты вверх, рывком 

опустить руки и завести за спину, потом рывком поднять — вверх-назад.) 

Корпус вправо, корпус влево — 

Надо спинку нам размять. 

Повороты будем делать 

И руками помогать. (Повороты корпуса в стороны.) 

На одной ноге стою, 

А другую подогну. 

И теперь попеременно 

Буду поднимать колени. (По очереди поднимать согнутые в коленях ноги как 

можно выше.) 

Отдохнули, посвежели 

И на место снова сели. 

 

Женская фигурка олицетворяет великую богиню “Природу”. Женское начало 

несло знак добрых сил: Мать – кормилица, Весна, Купава, Берегиня, Лада и 

Доможириха – вот перечень имен и смыслов, которыми народ наделил 

глиняную женскую фигуру. Этот образ – продолжение рода всего живого. 

Сюжеты филимоновской игрушки традиционны - это барыни, крестьянки, 

солдаты, танцующие пары, наездники на лошадях; из животных - коровы, 

бараны, лошадки, медведи; из птиц - курицы, петухи и многое другое. 

 



Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

Пластилин , доска для лепки,  баночки с водой,  стека, салфетки бумажные, 

грунт (акриловый), кисти для рисования , гуашь,  ватные палочки. 

Этапы лепки. 

Для изготовления петушка отрезаем стекой два куска пластилина: один 

толщиной примерно 2 см, другой – 1 см. Катаем два шарика. 

Из большого шара катаем толстую колбаску, затем морковку. Согнем 

морковку так, чтобы тонкая часть была немного выше толстой. Тонкий 

кончик сгибаем и формируем клюв – это голова и клюв. 

Делаем хвост: толстую часть приплюснем по всей поверхности равномерно, 

толщина хвоста должна быть 0,5 см. Делаем гребень и бороду: из пластилина 

скатаем два шарика, для гребня немного больше.  Лепим бороду: шар – 

колбаска – конус. Лепим гребень: шар – колбаска – плоский овал (толщина 

0,3 см) – овал обрезаем: внизу дугой, наверху вырезаем угол. 

Соединяем гребень и бороду вместе с туловищем. Соединение примазываем 

стеком.  Отложим туловище петуха. Делаем из меньшего шара ноги–

подставку: катаем короткую толстую колбаску, затем конус. Вставляем в 

середину широкой части конуса палочку (можно кисть обратной стороной), 

катаем, помогая руками до тех пор, чтобы конус стал полым внутри, толщина 

стенок 0,5 см. Можно сделать подставку другим способом. 

Вот что должно получиться. Катаем из глины шнурок. 

Соединяем туловище с подставкой, прикрепляем детали с помощью шнурка 

и стеки. Выравниваем место шва пальцем. 

Покрываем игрушки акриловым грунтом, сушим не менее двух часов. 

Наносим гуашь разного цвета, чтобы разделить части тела. 

Прорисовываем детали на голове и наносим полосы для будущей росписи. 

Расписываем полосками разного цвета. 

Рисуем снежинки и ватными палочками круги. Рисуем разноцветные 

полоски. 

Покрываем игрушки лаком для волос. Лак придает блеск, 

выразительность игрушки, закрепляет рисунок. 



 

 

 

 

Творческих успехов! 


