
Изготовление каргопольской игрушки «Уточка»  

Цели: Продолжать знакомство детей с народными промыслами русского 

народа; познакомить  детей с каргопольскими игрушками, отличительной 

росписью, техникой изготовления игрушек из глины; учить лепить игрушку 

из цельного куска пластической массы (смешанного пластилина от старых 

работ);учить аккуратно наносить белила на всю поверхность объёмной 

поделки; научить расписывать объёмную каргопольскую игрушку «Уточка»; 

прививать любовь к народному искусству, желание изготавливать игрушки и 

в домашних условиях. 

 

Оборудование и материалы: клеёнки, стеки, старый пластилин, белая гуашь, 

смешанная с клеем ПВА 60x40, кисти, гуашь чёрного, красного, тёмно-

зелёного цветов, изображения  игрушек разных мастеров (филимоновская, 

дымковская и др.) 

  

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы продолжим с вами знакомство с 

игрушками нашего народа. Вы уже знаете из чего делались старинные 

игрушки, давайте вспомним: из соломы, ткани, дерева и глины. С глиной 

работало много русских умельцев. Из неё делали чаши, кувшины, тарелки и 

конечно игрушки. Какие игрушки из глины, которые мы уже с вами рисовали 

и лепили вы можете назвать?  Дымковская, филимоновская. 

Сегодня мы с вами познакомимся ещё с одной игрушкой. А какой, вы сейчас 

узнаете. 

На юге Архангельской области, недалеко от того места, где Онега вытекает 

из озера Лача, спрятался в хвойных лесах тихий маленький городок-  

Каргополь. Укрытый от врагов дремучим бором, он долго сохранял традиции 

самой древности. Так как городок был удалён от центра России, местные 

крестьяне и ремесленники всё делали сами очень долгое время (орудия труда, 

одежду и игрушки), тем самым сохранив культуру севера на долгие годы.  

Игрушки в Каргополье мастерили из бересты, из дерева. Глиняные поливные 

и расписные игрушки дожили до наших дней. Эти игрушки изготавливались 

гончарами – «горшечниками». Орнамент, украшающий каргопольскую 

игрушку очень своеобразен и идёт из глубины веков, в нём использовались 

цвета природы: красный, белый, зелёный, голубой, чёрный. Узоры на 

фигурках- это символы солнца, мотивы зёрен, колосьев, растений. 



Мы сегодня с вами постараемся изготовить самую распространённую 

игрушку Каргополья – уточку. Конечно уточка в Каргополье делалась из 

глины, а мы попробуем изготовить её из старого смешанного пластилина. 

Но для начала разомнёмся:  

Мы поднимем руки к солнцу 

                                          И потянемся повыше 

                                          А потом на пояс руки 

                                          На носочках ходим тише 

                                          Все присели, как зайчата, 

                                          В стороны ушами вертим 

                                          Посмотрите-ка лиса там 

                                          Спешим к норкам и за двери. 

Давайте будем творить чудеса из пластилина. У вас у каждого приготовлены 

доска, кусок пластилина и стека. Отделите небольшой кусок пластилина для 

изготовления головы уточки. Возьмите оставшийся кусок пластилина и 

разомните его хорошенько, скатайте из него цилиндр со скруглёнными 

формами. Вытяните с одной стороны хвостик, а с другой шею вверх. Снизу 

оттяните по кругу подставочку. Из отложенного куска сформируйте голову, 

вытянув клюв, присоедините голову к шее способом примазывания. Ещё раз,  

разгладьте все неровности, выровняйте  форму и придайте устойчивое 

положение вашей уточке. Возьмите раствор белой гуаши с клеем и кистью 

плотными мазками нанесите на пластилиновую игрушку так, чтобы не видно 

было пластилина. Оставьте просушиться на день.   

Наше занятие на сегодня закончилось. О какой игрушке мы узнали? Из каких 

материалов изготавливались игрушки в Каргополье?  А кто запомнил, где 

находится городок Каргополье?  Почему изделия мастеров сохранилось до 

наших дней?  

На следующее занятие мы приступим с вами к росписи каргопольской 

уточки.  



  


