
Тема № 8: «Изготовление дымковской игрушки при помощи выкройки» 

Для работы можете изготовить шаблон игрушки. Очень легко рисуется 

барыня — круглая голова, туловище, руки «колбаски» и широкая юбка. 

Затем аккуратно соедините между собой детали наброска. Обратите 

внимание, что кисти рук у игрушек не прорисовываются, а остаются слегка 

заостренными. На голове нарисуйте кокошник и большие серьги «капли». 

Затем готовый шаблон аккуратно вырежете. Попробуйте сделать несколько 

разных шаблонов, с разным положением рук, размером кокошников, 

пышностью юбок. Используйте для работы плотный картон, так ваш 

трафарет дольше прослужит. 

Обведите трафарет на листе бумаги, расположенном вертикально. Сильно не 

нажимая карандашом нарисуйте нужные детали. Отметьте границы 

кокошника дугой, уточните рисунок сережек. Нарисуйте прическу – чаще 

всего это коса, скрученная в бублик – она закроет границу кокошника. 

Наметьте детали лица. Глаза, щеки, рот и нос на таких игрушках 

обозначаются точками и кружочками разных размеров. 

Теперь переходите к костюму. Наметьте ворот, рукава игрушки. Вырез 

может быть самым различным и украшен орнаментом. Кофта зачастую 

бывает одноцветной, без ярких рисунков. Однако на ней могут 

присутствовать волнистые и прямые линии с точками. Можете украсить ими 

рукава, середину, край кофты. 

На юбке чаще всего встречается рисунок из стилизованных цветов, а так же 

клетка и полоска на подоле. Цветы рисуются в виде кругов с сердцевиной в 

виде небольшого кружочка, в котором рисуются точки, полоски или 

волнистые линии. Между «цветами» расположите волнистые линии (стебли) 

и на них обозначьте маленькие кружочки (ягоды). Можете украсить подол 

юбки клеткой или полосками по вашему усмотрению.6 

Приготовьте материалы для работы в цвете. Лучше всего использовать 

гуашь, тогда рисунок будет ярким. Тело куклы оставьте белым, дымковские 

игрушки покрывали белой краской всегда. Начните работу сверху рисунка. 

При работе с гуашью сначала наносите основной цвет – на кокошник, 

волосы, кофту и юбку. После высыхания перейдите к деталям лица и цветам 

на юбке. Работайте кистью аккуратно – сначала обрисуйте контур, а затем 

заполните его. Затем тонкой кистью проработайте точки и линии. 



 



Шаблоны других игрушек. 

После того как вы изготовили шаблон своей игрушки, вспоминаем 

предыдущие занятия и раскрашиваем. 

 













 


