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Введение 

Сл. №1 

Тема моего выступления - презентация методической разработки 

«Традиционные приемы лепки глиняной игрушки с. Хлуднево Калужской 

области. Современное состояние промысла». 

Сл.№2  

К этой теме меня подтолкнула случайная встреча в Центре народного 

творчества г.Челябинска. Увиденная мною хлудневская свистулька показалась 

мне откровенно небрежной в лепке, непрофессиональной, грубоватой, 

сделанной именно «крестьянской рукой». Это была игрушка Виктора 

Ивановича Трифонова, потомственного мастера-игрушечника. Так началась 

моя работа по изучению этой игрушки.  

    Методическая разработка составлена для педагогов художественных школ, 

школ искусств и общеобразовательных школ в целях знакомства с промыслом 

и освоением традиционных приемов лепки и росписи игрушки. 

Методическая разработка представляет собой блок занятий по годам обучения 

(1,2,3класс), возраст обучающихся 11-13 лет. 

Сл.№ 3 

Цели и задачи обучения: 

1. Развить художественно-творческие способности учащихся. 

2. Познакомить и научить лепить хлудневскую игрушку. 

3. Сформировать устойчивый интерес к художественным традициям 

своего народа. 

4. Воспитать любовь, эмоциональную отзывчивость к произведениям 

народного искусства. 

Сл. №4 

Изучение глиняных игрушек строится на сравнительном анализе, на 

традиционных приемах лепки и росписи изучаемого промысла. 

Подчеркивается общее и находятся отличительные особенности в пластике и 

образном построении.  Знакомя учащихся с народными игрушками различных 

промыслов, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. Следует помнить, что основная особенность 

глиняной игрушки – это обобщенный и выразительный образ, созданный с 

помощью простейших приемов лепки, в которых быль и вымысел слиты 

воедино.        При освоении росписи глиняной игрушки важно обратить 

внимание детей на органичную взаимосвязь формы и декора. Важно 

подчеркнуть, что все элементы росписи рисуют сразу кистью, без 

предварительной прорисовки карандашом. Работу ведут по принципу «от 

общего к частному», распределяя вначале цветовые пятна, а затем переходя к 

детализации. Украшая свою игрушку декоративными элементами, учащиеся 



должны стремиться следовать традициям конкретного промысла. В ходе 

беседы о народной игрушке необходимо коснуться очень важного в 

воспитательном плане момента – образа народного мастера. Например, 

показать учащимся фотографии Ульяны Бабкиной (Каргополь), Ивана 

Трифонова (Хлуднево), Александры Карповой (Филимонова) и др. их 

добродушные, с оттенком юмора лица. Это поможет детям почувствовать 

красоту души мастера, которая продолжает жить в его творениях. По 

окончании работы можно устроить праздничный вернисаж, игру 

«Художественный совет» с последующим обсуждением работ. Важно, чтобы 

дети видели результаты труда своих товарищей и могли оценить то, в какой 

мере каждый смог приблизиться к народной традиции и сохранить при этом 

свою индивидуальность. 

 

История хлудневской игрушки  

Хлудневский гончарный промысел зародился в деревне Хлуднево, 

Думиничинского района Калужской области, где для изготовления посуды 

использовались местные глины, предположительное время его появления 

XVIII век. Местные глинистые почвы давали плохой урожай, и развитие 

побочного крестьянского промысла было необходимо. Этим промыслом и 

стало гончарное ремесло и изготовление игрушек. Мужчины тянули посуду и 

сбывали её на базарах местному населению. Кроме гончарного промысла 

здесь был и другой - женский, "бабий" промысел - изготовление глиняной 

игрушки. Мягкий, пластичный материал (глина) шёл не только на 

изготовление посуды. Во всех местностях, где занимались гончарным 

ремеслом, лепили небольшие погремушки (грематушки), фигурки- 

свистульки.  

Сл. № 4. Особенной любовью пользовались свистульки, которым можно было 

придать любой зрительный образ и к тому же использовать, как своеобразный 

музыкальный инструмент.  

  Игрушки  лепили женщины и девочки, начиная с 7-8 лет. Занимались этим в 

свободное от сельских работ время - большей частью зимой и весной до 

покосов.  

  Яркая, жизнерадостная, решенная с предельной чёткостью в пластическом и 

цветовом отношениях, наивная (в самом высоком смысле этого слова) 

глиняная игрушка обладала волшебной способностью украшать крестьянский 

быт, вносить тепло и радость в убранство жилища. 

 

 



Сюжеты, обереговый характер хлудневской игрушки. 

       Игрушка д.Хлуднево очень многообразна по сюжетам и многофигурным 

композициям.  

Сл. № 5-8. Особое место занимают Хлудневские игрушки свистульки-

перевёртыши. Это мелкие свистки с двумя и более сюжетами в одной фигурке. 

Старые мастерицы были весёлые, наблюдательные и с юмором. Они 

подмечали интересные закономерности в пластике игрушек и воплощали свои 

находки непосредственно в свистках. Перевёртыши разделяются на две 

группы, те, которые надо как- то повернуть, чтобы увидеть второй смысл, и те, 

на которые надо только смотреть и заметить второй сюжет, не меняя 

положения игрушки. Это своего рода народные головоломки. Есть 

перевёртыши простые, а есть сложные, но за то сколько радости, когда загадка 

разгадана. В основном лепят свистульку из единого куска всю от начала до 

конца. Но иногда примазывают к ней отдельно сделанный свисток - 

"куржупку" (куцупку). Свистулька будто живая - только что подправили её, 

пригладили, глядь, через какое-то время снова пошла трещинками. Так и 

ласкает её мастерица подолгу, кропотливо, пока не присмиреет будущая 

игрушка, пока не станет гладкой, ровной, без единой трещинки - вот теперь с 

ней модно и дальше работать. Чуть отвердеет свистулька, снова принимается 

за неё мастерица - надо чтобы она запела звонко, голосисто. Для этого 

деревянной палочкой прокалывается в игрушке отверстие. Эта палочка 

называется у мастерицы спицей, у неё один конец острый, чтобы дырочки 

прокалывать. Отверстие прочищается тщательно, осторожно, чтобы не 

попортить изделие. И пробует мастерица, что за звук получится.  

  Сначала не очень певуче выходит - ведь игрушка еще не готова, но уже по 

этому предварительному напеву мастерица чувствует - какой будет "голос" у 

поделки. Если что-то в "голосе" не понравилось, тут же палочкой-спицей 

отверстие подправляется и поделка свистит весело, пронзительно, звонко.  

  Многие годы и даже тысячелетия отрабатывались приёмы лепки наиболее 

рациональных форм. Самые удачные находки передавались от мастерицы к 

мастерице, из поколения в поколение.  

Сл. №9-12 Любимой хлудневской игрушкой является "грематуха" 

(погремушка). Хлудневские мастерицы рассказывают, как она создаётся: 

"Лепим сначала колокол-юбку, потом "блинчик" на ладони порубим и 

шариков в него положим три штучки, - если много класть - слипнутся. 

Получилось дно грематухи - его примажем. Теперь слепим отдельно головку 

на шейке, к ней шапочку примажем, а то и платком прикроем. Потом спицей 

дырку сделаем в юбке и голову туда посадим. Из "колбаски" воротничок 



наденем, зубчиками уберем, "жерелинки" (ожерелье) спицей ткнем. Теперь 

цветок кукле дадим: наберем его из пяти колбасок, дырку сбоку провернем и 

вставим в неё цветок. А с другой стороны посадим под мышку какого-нибудь 

зверя, пусть Мишку. У него ушки лепим широкие, у коника - короткие, у 

лисички - остренькие, высоконькие. Собачке хвостик делаем закорюченный и 

лепку сложим. Теперь цветочек и Мишку обнимем "колбаской" и привяжем к 

кукле, чтобы крепче были. Напоследок руки примажем из "колбаски", вставим 

их в дырки сзади и наперед заведем, лишнее отщипнем и пальцы на руках 

отметим". Так "вкусно" работают хлудневские мастерицы.  

  Сл. № 13-15.  Отличительным сюжетом Хлудневского промысла является 

многофигурная композиция древо жизни. Основное назначение его - оберег. 

При помощи наполнения дерева в различных комбинациях птицами, 

животными, людьми, оно приобретает каждое свой особый смысл.  

Сл.№ 16, 17.  Барыня у Хлудневских мастериц тоже непростая - в карманах у 

неё птицы, да зверушки, в руках детки, да свистки, на плечах и голове тоже по 

птушке.  

Особенности лепки и росписи игрушки. 

   Глину (синику) синюю берут за деревней в ямах. Мелко порубленную, 

твердую, её на два дня заливают водой, а потом опять рубят лопатой, 

поливают водой и тщательно месят. Потом натирают руками, как домашнюю 

лапшу, пропускают сквозь пальцы, чтобы в тесте не осталось ни одного 

камушка, а то игрушку "порвёт" при обжиге или после него.  Вязкая, 

однородная, как тесто, масса легко мнется, формуется, позволяет свободно 

вытянуть форму игрушки целиком. Комок глины становится сначала 

колоколом юбки, из него поднимается изящный стан барыни, ловко 

вытягивается маленькая головка. Мастерица отделяет от глины комочек, 

ровно столько, сколько надо, чтобы хватило на свистульку. 

В лепке игрушек ндивидуальные отличия отбрасывались, оставались только 

типовые признаки, присущие множеству сходных предметов. Предельно 

обобщенные основные объёмы, одна-две характерные детали, без которых 

невозможно понять сущность изображенного - таков творческий  метод 

мастериц деревни Хлуднево. 

  Фигурки, сотворённые мастерицами с поэтической душой, сами излучают 

тепло, поражают силой и красотой пластики. И это не удивительно, ведь 

крестьянский вкус воспитывался на великом разнообразии окружающего, к 

многоголосной гармонии привыкал и слух и глаз.  



  В глиняных, грубоватых на вид игрушках, деревни Хлуднево удивительным 

образом чувствуется самая седая наша древность. У старых  мастериц архаика 

полнейшая, но очень выразительная, очень образная, забавная, даже озорная.  

Руки деревенской художницы корявые, похожие на древесные ветви 

претворяют мертвый материал в изображение, в согласии с душевным 

желанием рождают благозвучный пластический образ. Мастерицы понимают, 

что глиной можно передать внутреннее состояние фигурки, характер, её 

движение. 

  Характерная особенность женских фигурок - расходящаяся колоколом юбка, 

которая одновременно является и важной декоративной частью и устойчивым 

основанием. Нарядность  им придают лепные оборки и воланы, высокие 

головные уборы вносят разнообразные варианты и создают сюжетную 

завязку.  

   Готовые (слепленные) игрушки сначала сохнут на воздухе сутки или двое. 

Досушивают их на печке (или в печке), пока не посветлеют. Сушат в печке на 

сковородах и противнях, перед окончательным обжигом прожаривают в печке, 

и только затем обжигают в горнах (на огородах, внизу у воды, у речки 

Сталовушки).  

В процессе обжига происходит удивительное превращение - изделие меняет 

свой цвет, глина теряет природную окраску и становится бело-розовой, с 

мягкими оттенками серого и жёлтого. По цвету и определяют готовность 

изделий после обжига.  

  Теперь игрушки окончательно закалены и в "белом" варианте ещё ярче 

выступает характер ручной лепки. А затем идет роспись (раскраска), т.е. 

нанесение на игрушку узора с определённым значением.  

  "У красок, - писал М. Волошин, - есть определённый символиум, покоящийся 

на вполне реальных основах".  

Сл.№18-20. Так, в глиняной игрушке хлудневских мастериц: 

 красный цвет - цвет земли, тела, крови, символ огня, высоты духа, красоты. 

Синий цвет - цвет воздуха, космоса. 

Жёлтый, оранжевый цвет - цвет солнца, огня. 

Зелёный цвет - символ возрождения жизни. 

Белый цвет - свет. 

Чёрный цвет - тьма. 

Лиловый цвет - символ скорби. 

  Для росписи игрушек применялись сначала минеральные краски и различные 

глины (ангоб), смешанные с яйцом и молоком, но чаще краски добытые из 

цветов и растений.  



  Из городов в середине XIX в. пришли яркие анилиновые красители 

("фуксин"-"куксин"), мастерицы расписывают уже не соломинками, а 

перышком или косточками. Представляют интерес и знаки орнамента на 

глиняной игрушке. Наиболее распространены ромбы разной формы. Сначала 

это был знак счастливой охоты, а позже он стал знаком земли и плодородия. 

Выделенный рисунок ромба стал со временем знаком неба, солнца, жизни. В 

земледельческий период появляется ещё один знак - знак засеянного поля - 

квадрат с вписанным в него крестом и точками (зерном). Но самым 

распространенным орнаментом был знак солнца - солярный знак. Он получил 

великое множество вариантов. Это и бесконечное разнообразие крестов, крест 

в круге, розетки, свастики (гашмированный крест). Распространены в 

раскраске глиняной хлудневской игрушки знаки: воды и дождя, волнистые и 

прямые параллельные вертикальные и горизонтальные линии, колоса и травы 

- точки, пучки точек разного цвета. Расписывают в деревне Хлуднево обычно 

не всю игрушку, а отдельные её детали: хохолки, крылья, рога, уши, хвосты, 

часть туловища. Основным же цветом остаётся натуральный белый фон 

глины.  Чаще всего предпочитают мастерицы красный, малиновый, зеленый 

цвета. Это цветосочетание типично для калужской вышивки и ткачества, для 

народного костюма. 

Сл. № 21-26. Современное состояние промысла. 

 Однако и в отделке и в лепке игрушек происходят заметные изменения, 

особенно в последние годы. Если раньше мастерицы «делали все сопелки да 

грематухи», то есть настоящие игрушки, то теперь стали лепить большие 

деревья, высоких барынь, крупных петухов и «павлину» стали пробовать 

рассаживать фигурки рядом на скамейках. Начали вводить сплошную белую 

окраску, совершенно не свойственную для местной керамики, объясняя это 

стремлением скрыть дефекты обжига. Трудно также мастерицам-

игрушечницам удержаться от рыночного влияния, от желания покупателя, 

выбирающего чаще всего товар «покраше» (филимоновскую да дымковскую 

игрушки). К счастью все же конструктивная, пластическая основа игрушек 

остается пока традиционной, не разрушенной.  Поэтому, вероятно, и 

сохраняет хлудневская игрушка самое ценное своё качество, запечатленное в 

пластике - восприятие крестьянским художником жизни и природы как 

единого неделимого мира. К началу ХХI в. пласт потомственных мастеров-

игрушечников постепенно исчезает. Работой с глиной, изготовлением 

игрушек все активнее занимаются в детских студиях, школах, мастерских. На 

выставке «Гончары России» в г.Твери было представлено множество работ 

мастеров из города Калуги. Их творческие подчерки узнаваемы, хотя все они 



вышли из одной хлудневской традиции. Успешно работает в настоящее время 

калужская школа народных промыслов «Глиняная игрушка» (руководитель- 

народный мастер России Лондарев А.А.), «Школа народных мастеров 

глиняной игрушки» при калужском музее ремесел (руководитель- педагог-

керамист Ткаченко В.А.). Дети и взрослые занимаются традиционной 

игрушкой, мелкой пластикой, декоративной керамикой.  Восстановлению 

традиционных приемов, сюжетов игрушки обучаются дети, семейные 

коллективы, педагоги художественных школ.  

Сл.№22-24. Из старейших мастериц-игрушечниц можно назвать Бубневу 

Татьяну Ивановну. На Всероссийской выставке игрушек были представлены 

работы Трифонова Виктора Ивановича – потомственного мастера 

игрушечника, который наиболее строго придерживается традиционных 

приемов в лепке и росписи игрушек. Лондарев Александр Александрович – 

руководитель школы народных промыслов, народный мастер России, сам 

когда то обучался у народного матера Самошенковой М.В. (д.Хлуднево). Он 

подготовил целую плеяду талантливых мастеров.  

Сл.№ 25, 26. И все же, не смотря на прилив молодых мастеров игрушечников, 

народные традиции в лепке и росписи остаются и бережно сохраняются, 

восхищают тех, кто прежде всего ценит и любит народное искусство. 

Сл.№27-30 

Ученики отделения ИЗО на уроках прикладного искусства. 

Сл. №31. 

Не первый год в рамках кураторской помощи к нам приезжают преподаватели 

института им. П.И.Чайковского, Пахаруков П.А., руководитель студии 

«Ежамика» при ЦНТ г. Челябинска Третьякова А.Е. 

Сл. № 32. На отделении изобразительного искусства работает "Школа для 

родителей". Целью наших занятий является помощь родителям в понимании 

процесса обучения в школе, создания комфортных условий для учащихся и 

преодоления трудностей, возникающих при обучении. 

Сл. № 33. Наташа Трошко , Алена Блинова, Ляйсан Латыпова -участники 1 

Открытого конкурса по керамике «Живая традиция» в д.Синий Бор. 

Сл. № 34-35. 24 августа в г. Еманжелинске прошел 1 Открытый фестиваль 

конкурс «Глиняный сказ», где дети состязались в ручной лепке. 

Сл. №36-45. Наибольших результатов дети достигли именно в ручной лепке, в 

конкурсах «Путь к мастерству», «Серебряная кисть», «Южноуральск-

Зальцбург», «Уникум» и др. Не исключено, что победы детей в конкурсах 

обусловлены возрождением интереса к старым ремеслам. 

Сл. №46   Свое выступление хотелось бы завершить словами народного 

мастера, краеведа, исследователя, этнографа, педагога Натальи Фроловой: 



“Многие сегодня пытаются найти истоки своей культуры, свои корни в 

надежде обрести будущее, сохранив при этом свое национальное достоинство. 

Духовное возрождение народного искусства поможет нам на этом нелегком 

пути”. 
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