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Русская Земля 
издавна славилась 
своими мастерами, 
людьми, которые 
создавали и 
создают полезные 
и нужные и в то же 
время удивительно 
красивые вещи, 
Почти каждый 
уголок России 
имеет собственный 
вид рукоделия или 
народный 
промысел. 
 

 

Хочу вам рассказать о нашей 
игрушке, игрушке Курского края - 
Кожлянской, и о мастерах, 
которые делают эти игрушки 



Маршрут экскурсии 

• История промысла 

• Технология изготовления 

• Элементы росписи 

• Галерея 

 

 

 



История промысла 

Есть село среди холмов, 

Козы там паслись 
кругом. 

Жили там чудо-мастера, 

Всех детей они любили 

И игрушки мастерили. 

Но игрушки не простые, 

А свистульки расписные. 
 

Когда-то, в XVII веке, в Курской губернии был развит гончарный промысел. Есть в 
современной Курской области город Курчатов, а неподалёку от него село Кожля. 
Говорят, поначалу оно называлось «Козля», основали его выходцы из Украины. 
Согласно легенде, в этих местах водились козы , поэтому так назвали деревню, но 
жители Кожли с такой версией не очень согласны. По крайней мере, в XVII-XIX веке 
козы там точно не водились. В этих местах были богатые залежи хорошей глины. 
Поэтому, стал активно развиваться гончарный промысел.  А где гончарство, горшки, 
посуда разная, там и игрушка конечно! До 30-х годов в Кожле насчитывалось 360 
дворов, лепкой игрушки занимались в 150 дворах 



История промысла 

Игрушками 
занимались 
исключительно 
женщины, а 
мужчины добывали 
глину и лепили 
серьёзные 
гончарные изделия. 

Кожлянские свистульки пользовались популярностью на ярмарках, их продавали в 
Орловскую, Харьковскую губернии. Купцы переправляли их даже в Персию и 
Турцию.  



История промысла 

Кожлянская глиняная 
игрушка 
изготавливается из 
местной глины 
серовато-синеватого 
оттенка, которая 
после обжига 
становится 
совершенно белого 
цвета. 



История промысла 

О мастерах, которые 
делали и делают эти 
игрушки : 

 

 

Валентина 
Венедиктовна 
Кавкина 

Самая знаменитая из мастериц — Валентина Венедиктовна Кавкина. Она всегда 
жила в селе Кожля. Валентина Венедиктовна донесла опыт до наших дней. Она 
стала народным мастером России. Её игрушки — свистульки украшают многие 
музеи России. Эта мастерица является лауреатом Государственной премии. 



История промысла 

Дериглазова 
Ольга 
Ивановна 

 

Ковкина 
Ульяна 
Ивановна 

 



Технология изготовления 

       Чем же отличается игрушка из Кожли от  изготовленных в 
других областях России? Кожлянская игрушка – это, 
свистулька. Её начинали делать  с музыкальной части. Глину 
для лепки брали только дроняевскую, её ещё называют синей. 
В сыром виде она отливает синевой, а после обжига 
становится белой. Например, Дымковскую игрушку мастера 
подбеливают, подкрашивают, а кожлянскую  – нет. Ещё одна 
отличительная черта игрушки из Кожли – на ней нет 
«налепов», то есть всевозможных отдельно сделанных 
деталей, потом прилепленных на игрушку. Всё в ней слито 
воедино, но показано самое характерное. Лепили барынь, 
всадников на конях, баранов, птичек и прочих традиционных 
для русских игрушек сюжеты. 
 



Последовательность изготовления курочки 

• Берём готовую глину и катаем 
шар 

• Из шарика делаем «вареник» 





    

•    

•  Затем 
примазываем  
шарик – это будет 
шея и голова 



   

• Намечаем место для 
ног и примазываем 
два шарика 
вытягиваем и 
формируем ноги 



   

•     

• Украшаем нашу курочку 
при помощи капелек  
делая ему клюв, глаза, 
серёжки и бородку. 
Формируем гребень 

•  Затем прокалываем 
свисток с помощью стеки 





Элементы росписи 
 
Роспись по 
кожлянской 
глиняной игрушке 
наносится яркими 
красками с помощью 
гусиного перышка, 
разные штрихи и 
линии складываются 
в сеточку, веточки, 
волнистые линии. 
 Вылепили – теперь нужно 
раскрасить. Здесь тоже 
неукоснительно 
следовали  традиции. В росписи 
используются четыре основных 
цвета: жёлтый, красный или 
розовый, синий или фиолетовый и 
зелёный. 



Элементы росписи 
 

– орнамент 
"сеточка" – это 
вспаханное поле, 
символизирует 
достаток, 
благополучие, 
символ женского 
начала в природе; 
 



Элементы росписи 

– орнамент 
«горошины» – это 
семена, которые мы 
сеем в землю, 
символ плодородия; 
 



Элементы росписи 

– орнамент «косые 
линии»    

олицетворяют 
дождь, ведь чтобы 
получить урожай, 
нужна вода; 
 



Элементы росписи 

– орнамент 
«растительные 
знаки»  символизиру
ет взаимосвязь всего 
в мире, символ 
долгой жизни, 
семейного достатка и 
процветания 
 



Элементы росписи 

– орнамент 
«волнистые 
линии» рассказывает 
о воде, но не с неба, 
а на земле. Это реки, 
озера и т.д. Обычно 
обозначались эти 
линии не по одной, а 
по три. 
 



Элементы росписи 

– орнамент 
«прямые линии» – 
подразумевает 
человеческую 
дорогу, а другими 
словами жизнь. И то 
же самое – три 
линии. 
 



Элементы росписи 

– орнамент 
«звезды» – это 
человеческие мечты, 
знак разума и 
просветительских 
мыслей 
 



Галерея 
 

Женская фигура 
олицетворяла силы 
плодородия Земли. 
 



Галерея 

Конь считался слугой 
Солнца и приносил 
людям его благодать. 
 



Галерея 

Птицы предвещали 
весну и лето, были 
вестниками богини 
Матери-Земли. 
 



Галерея 

Козёл выступает как 
покровитель урожая: 
«Где козёл ходит – 
там жито родит». 
 



Галерея 

Кожлянские игрушки 
очень забавные и 
добрые: кошки 
играют на гармони, 
петухи катаются 
верхом на баранах, 
люди с объемными 
свистками сзади в 
профиль выглядят 
как диковинные 
сказочные существа.  



Галерея 

Популярен сюжет 
"барыня", но ее 
никогда не лепили с 
пустыми руками, 
подчеркивая ее 
трудолюбие.  

В правой руке, у нее всегда 
животное-свисток, обязательно 
домашнее животное – кошка, собака 
или уточка, на голове – шляпка-
таблетка. Ее юбка расписана косой 
решеткой синего и красного цветов 
поочередно. 



Галерея 

Самая значимая 
игрушка в 
кожлянском 
промысле – игрушка-
перевертыш в виде 
всадника на лошади 
с лицом и спереди, и 
сзади.  



Галерея 

Кожлянская игрушка 
– не просто забава, а 
такая же визитная 
карточка Курского 
края, как голосистые 
соловьи и пахучая 
антоновка. 



После посещения 
виртуального музея 
мы с ребятами решили 
нарисовать 
КОЖЛЯНСКУЮ 
ИГРУШКУ. 











Кожлянская игрушка 
 
Ребятам всем 
подружка. 
Путь, что б сделать её – 
длинный. 
Она лепится из глины, 
В печь, затем её 
кладут, 
И огнем часами жгут, 
Что б была прочна, 
игрива, 
И певуче и красива. 
Она с виду хороша, 
У неё есть и 
душа Курская, 
раздольная, 
Словно ветер вольная. 
 



   

Спасибо за внимание! 


