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Тема: «Лепка глиняной игрушки «Свистулька»» 

Цель: научить детей технике изготовления глиняной игрушки «Свистулька» 

Задачи: 

1. Образовательная: Учить детей выполнять традиционную форму глиняной 

свистульки двумя способами, соблюдая последовательность выполнения 

свистка. 

2. Развивающая: Развивать практические умения и навыки при работе с 

глиной, творческие способности воспитанников. 

3. Воспитательная: Воспитывать любовь к традиционному народному 

искусству. 

Методы и приемы обучения: 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 метод мотивации и стимулирования 

Формы организации занятия: 

 фронтальная 

 по подгруппам 

 индивидуальная 

Оборудование: глина, таз с водой, стеки, тряпочки для заглаживания формы. 

Активизация словаря: мундштук, полость, мысик, кромка. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент. 

Педагог:  

На ярмарку! На ярмарку!  

Эй, не стойте у дверей!  

Заходите к нам скорей!  

Ой, вы свисты - пересвисты!  

Тут свистульки голосисты!  

Дорогие ребята! Сегодня на занятии мы будем учиться изготавливать 

глиняную игрушку «Свистулька» двумя различными способами. Вы 

продолжите совершенствовать практические навыки работы с глиной. А в 

конце занятия мы оформим выставку и узнаем, чей свисток окажется самым 

звонким! 



2. Основная часть занятия (повторение, закрепление ранее изученного 

материала). 

Педагог: В старину, в России глиняные игрушки-свистульки, колокольчики, 

подвески служили оберегами, были обязательными предметами в каждой 

семье, у каждого ребенка. Глина – самый подходящий материал для таких 

изделий. Она хорошо удерживает положительную энергию, которую 

вкладывает в свои изделия мастер. По преданиям, именно из глины Бог 

сотворил первого человека. 

Обожженная глина – первый искусственный материал, освоенный 

первобытными людьми и она сопровождает нас на протяжении всей истории 

человечества. В быту нас окружает масса изделий из глины. Даже самые 

современные космические корабли строятся с использованием керамических 

соединений. 

Глина - очень доступный материал, она распространена практически везде, 

легко поддается обработке, очень пластична - ей можно придать любую 

форму, а после сушки и обжига она становится твердой и прочной, 

устойчивой к любым воздействиям, даже химическим. Недаром археологи при 

раскопках находят прекрасно сохранившиеся керамические изделия, 

созданные в незапамятные времена. 

Производство керамических изделий - одно из самых древних ремесел. 

Термин «керамика» происходит от греческого «глина», а изделия называются 

керамические. 

Начиная с древних времен игрушки использовали как магические 

инструменты для вызывания в летнюю жару ветра и дождя. Впоследствии 

свистульки утратили свое обрядовое значение, превратившись в детскую 

забаву. В последнее время они используются в народных ансамблях как 

своеобразные музыкальные инструменты. 

Есть такая легенда. Подобрались к городу Вятке (ныне г. Киров), враги. 

Городу грозила неминуемая гибель. Тогда вятичи придумали вот такую 

хитрость. Все жители города, даже малые дети, получили по глиняной 

свистульке. Подкравшись ночью к вражескому стану, они подняли отчаянный 

свист. Кочевники решили, что их окружают дружины, подоспевшие вятичам 

на выручку, и в страхе бежали. С тех пор и отмечают горожане свой праздник 

Свистунью - 1 марта. И ни один праздник не обходится без ярких игрушек. 

Ребята, какие промыслы глиняной свистульки вам известны? (ответы 

детей - каргопольская, филимоновская, дымковская, тверская (калининская). 

Педагог: А сейчас я вам расскажу вот такую небылицу, заодно и проверю 

ваши знания об игрушечных промыслах. Ехали как-то на ярмарку продавцы и 

везли в своих телегах глиняные игрушки. Каждая тележка была подписана 

названием народного промысла. Но вдруг подул ветер, таблички сорвало и все 

перепуталось. Помогите продавцам поставить все на свои места.  

(Дети расставляют таблички с названиями). 

Педагог: Молодцы! 

А сейчас, расскажите каждый о своём промысле (дети рассказывают). 

 

 



3. Организация рабочего места. 

Педагог: Сейчас проверим свое рабочее место - все ли у нас в порядке? Что 

нам необходимо для работы? Глина, стеки, таз с водой для мытья рук, 

полотенце. Работаем аккуратно, не пачкая одежду. Для этого мы одели 

фартуки. Работаем чистыми руками, чтобы изделие получалось гладким, и 

чтобы самим было приятно работать. Стеками не тычем друг в друга - во 

избежание несчастного случая. Во время лепки моем руки, и насухо вытираем 

полотенцем. 

 

4. Демонстрация приёмов. 

Педагог: Ребята, давайте сейчас вспомним способы лепки (дети отвечают - 

конструктивный, пластический, комбинированный). 

Приёмы лепки: раскатывание, сплющивание, прищипывание, 

разглаживание (педагог показывает). 

Существует два способа лепки свистульки: «на палец» и способ лепки 

пельменя (показ). 

Сначала лепим туловище фигурки. Народные мастера лепят свистульки в 

виде коней, оленей, собачек, птичек и фантастических животных. Затем 

выполняем свисток. Техника выполнения свистка: на «животике» фигурки 

выполняем прямоугольное отверстие, проверяем, есть ли полость внутри 

фигурки. Из хвостика ведём отверстие через прямоугольник, это выход для 

воздуха. Затем подтачиваем мысик, кромочку, для того, чтобы воздух 

разбивался об неё, и тогда получится свист. Итак, приготовились к работе. 

 

5. Практическая работа. 

Педагог: Итак, приступаем к лепке свистульки. Взяли в руки глину, перемяли 

ее, «отбили». Для чего мы это делаем? (ответы детей: чтобы выпустить 

воздух из глины). Это первый этап лепки. На втором этапе выбираем способ 

лепки формы фигурки. Слепили, разгладили. Помыли руки и насухо вытерли 

полотенцем. 

Приступаем к выполнению свистка. (В процессе работы педагог следит за 

правильностью выполнения работы. Обязательно поощряет детей, создаёт 

ситуацию успеха. Во время работы можно провести физминутку, если это 

необходимо, так как дети часто будут вставать с рабочего места). 

 

6. Итог занятия. 

Оформление выставки. 

Педагог: Молодцы, ребята! Очень многие справились с заданием, как вы 

думаете - почему? (ответы детей) Правильно, потому, что строго следовали 

правилам выполнения приемов лепки и технологии выполнения свистка. 

Оцените каждый свою работу (ответы детей). 

Оцените работу своих товарищей (ответы детей). 

Чья свистулька вам понравилась больше? (ответы детей) Почему? 

Обоснуйте ответ (самооценка детей и оценка работ педагогом - 

характеристика положительных и отрицательных моментов в работах 

детей). Спасибо всем, занятие окончено. 


