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Оздоровительный аспект народной глиняной игрушки 
 

Аннотация: в статье рассматривается оздоровительный аспект народ-
ной глиняной игрушки. Автор рассуждает о пользе работы с глиной, преподно-
сит ее как средство для увлекательного путешествия в мир народной культуры. 

 
«Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 
− Что ещё слепить тебе? — спросил Бог. 
− Слепи мне счастье, — попросил человек. 
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся ку-

сочек глины». 
Символичная притча о том, что все в этой жизни зависит от нас. А еще сим-

волично, что глина — именно тот природный материал, который подарил чело-
веку Творец. Заповедь о создании счастья своими руками сбывается: используя 
этот волшебный материал в строительстве, мы строим свои дома в понятиях 
единства красоты и пользы. Изделия из глины помогают человеку с древнейших 
времен и украшая, и оздоравливая. Еще сто лет назад никто бы не удивился, 
услышав, что глиной стирают одежду, моют голову и чистят зубы. 

Каждый из сорока видов глины отличается от других своим составом и уни-
кальным целебным воздействием на организм. Мода и польза говорят о целесо-
образности применения изделий из глины в промышленности. 

Из всех природных материалов глина наиболее притягивает детей и взрос-
лых - возможно утверждение о том, что человека создали из глины не беспоч-
венно. В глазах младенца мы видим свет мудрости, в них также спит память об-
щения с матерью до рождения и момент появления на свет. Появившийся в муках, 
сам создание природы, ребенок рождается творцом и исследователем. От педаго-
гов часто можно услышать: ребенок как открытая книга - лепи, что хочешь...Глав-
ной для педагога становится заповедь-не навреди.  

О пользе работы с глиной высказывался еще мэтр психоанализа Сигизмунд 
Фрейд. Даже просто разминание серого комка земли возвращает нас к младенче-
ским ощущениям, когда тактильный контакт был первым способом коммуника-
ции и знакомства с миром. Глину можно мять, катать, сжимать, растягивать, скру-
чивать, рвать на кусочки или сплющивать. По мнению психологов, все эти дей-
ствия отражают различные чувства и эмоции. Работа с глиной исключительно 
благотворно воздействует на нервную систему, снимает напряжение и расслаб-
ляет. В дополнение к этому работа с глиной оказывает особое воздействие - она 
сближает людей с их чувствами. 

Работа с глиной – хороший способ стимулировать словесное выражение 
чувств у детей, которым не достает таких способностей. В процессе совместных 



занятий можно не только стать ближе с ребенком, но и снять собственное напря-
жение и зарядиться положительной энергией. Глина позволяет себя «победить» 
приняв задуманную ребёнком форму, и этим самоутвердиться. Когда поделка из 
глины высохнет, она становится достаточно прочной и может еще некоторое 
время поработать игрушкой. Перерождение глины происходит еще раз после рос-
писи уже созданного изделия. Дети очень любят яркие цвета, и, по-видимому, для 
них цвет обозначает что-то гораздо большее, чем для взрослого. Психологи 
утверждают, что для ребенка цвет несет не только эстетическую, но и смысловую 
нагрузку. 

Искусство для ребенка не инструмент, а средство выражения себя и своего 
отношения к миру.  «Арт-терапия, как мне кажется, представляет собой редкое 
пространство, в котором искусство выполняет одну из своих главных функций - 
социальную. Поскольку как арт-терапия, так и психотерапия предполагают поиск 
внутренней правды, их устремления не противоречат искусству» - считает Эдит 
Крамер.  

Я выбрала работу с глиной как средство для увлекательного путешествия в 
мир народной культуры. Народная глиняная игрушка занимает особое место в 
народном искусстве. Каждая игрушка имеет свою традицию, историю, обладает 
конкретным воздействием на развитие личности ребенка. Уважение к природе и 
бережное отношение к народной культуре - та главная сила, на чем держится 
жизнелюбие и творчество нашего народа. Дети открывают борьбу добра и зла, 
одновременно развивая творческие способности, воображение и фантазию. По-
лученные умения помогают в повышении самооценки растущего человека - ска-
зывается результативность участия в выставках, фестивалях и заработанное соб-
ственным трудом уважение сверстников и взрослых. 

В начале занятия мы все сидим за одним большим столом, и делим «глиня-
ный пирог». Раньше говорили: «Поделенный хлеб роднит». Наши занятия осно-
вываются на законах мастерских народного творчества. В совместном труде дети 
учатся договариваться друг с другом, объединяться, помогать друг другу. Кроме 
того, коллективный труд воспитывает у ребенка внимание, чувства такта, добро-
желательность, справедливость, умение радоваться не только своему, но и об-
щему или чужому успеху.  

Для работы с детьми я беру себе в помощь сказки, мифы и классическую 
литературу. Если я, как педагог права, то ребёнок сразу же «оживит» игрушку 
включая в свои игры. Игра - естественное состояние ребенка. Поэтому занятия 
для малышей провожу в виде деловой игры, для старших – в виде научных ис-
следований. 

Любопытно, что все черты характера проявляются во время лепки. Любые 
занятия лепкой помогают ребенку осваивать пространство, развивают его кон-
структивные способности, учат находить правильные соотношения частей и це-
лого, развивают мелкую мускулатуру пальцев. 

Стоит упомянуть и о массаже руки, пользу которого трудно переоценить. С 
помощью глины — это особенно полезный комплекс, который можно восприни-
мать как элементы медитации. В работе использую приговорочки, подобные тем, 
которые бабушки играют со своими внуками в сороку-белобоку; кашу варила... 



Придумываю их сама, или с помощью детей. Например: «Катилось яблочко по 
серебряному блюдечку, видело яблочко страны чужие. Горы высокие, долы дале-
кие, моря глубокие». Таким образом, получается шар, если повторить три раза, 
катая глиняный комочек по ладони. Упражнение укладывается в заданный ритм. 
Из шара легко получить капельку, если сложить руки ракушкой или домиком. 
«Картошечка» получается с помощью «паровозика»: прокатываем глиняный шар 
между ладошками, установленными параллельно. Всё это детали глиняного кон-
структора, из которого можно создавать игрушки. 

Выражение своего «я» или креативность — не только конкретный результат 
творчества, но и сам процесс. Поэтому отношение к холодному бесформенному 
куску глины — это отношение ко всем новым ситуациям и жизни в целом. Взять 
в руки кусочек глины, как живую материю, чтобы найти в неопределённости 
формы существо - игрушку с характером - это наша общая задача: моя и моего 
ученика. При регулярных занятиях лепкой ребенок становится усидчивым, ини-
циативным, пытливым, начинает планировать свои действия и доводить их до 
конца. 

В мастерских народных умельцев Каргополья можно увидеть особенную иг-
рушку. Фигурка Тяни-толкая состоит из двух коней - черного и белого. Конь - 
одно из самых почитаемых у славян животных. Белые и рыжие кони считались 
посланниками тепла, солнечного света и всякого блага. Если светлый конь оли-
цетворяет собой радость солнечного света, то конь черный несет горе и печаль. 
Всадник на коне - символ сам по себе многогранный, а тем более всадник на 
тяни-толкае, олицетворяющий собой постоянную борьбу между светлой и тем-
ной сторонами человеческой души. Интересно положение всадника - на одних 
фигурках он еще держится руками за обоих коней, как бы не определившись в 
своей судьбе. А на других он уже прильнул к светлому коню. 

Нельзя забывать, что дети - это люди, которые еще только совсем недавно 
пришли в наш мир. Вероятно, они еще помнят, зачем они пришли, и вероятно, 
судя по их поведению, они пришли, чтобы что-то в этом мире изменить к луч-
шему. Хочется верить, что игрушки из детства человечества помогут людям по-
нять друг друга. 
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