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Мастер – класс «Скоморох». 

Рекомендуемый возраст 6-10 лет. 

Цель: Передать  характерную форму, образ, пропорцию  «Скомороха». 

Задачи:  

•  Развитие творческих способностей; 

• Передать пропорцию и форму подделки. 

Материалы и инструменты: пластилин (полимерная глина), дощечка для лепки, 

стаканчик с водой, стека, салфетка для рук. 

Ход работы: 

 Скоморохи – это знахари и исполнители обрядовых песен, которые остались после 

Крещения Руси Владимиром. Они бродили по городам и весям и исполняли древние 

языческие песни, знали толк в волховстве, были лицедеями-потешниками. При случае 

могли исцелить хворого, могли подсказать, как добрым советом, а также развлекали народ 

песнями, плясками и прибаутками. В литературных памятниках XI века уже встречается 

упоминание о скоморохах, как о людях, которые соединяли в себе качества таких 

представителей художественной деятельности, как певцы, музыканты, лицедеи, танцоры, 

сказители, акробаты, фокусники, потешники-балагуры и драматические актеры.  

 Скоморохи использовали такие народные музыкальные  инструменты, как парные 

свирели, бубны и гусли, деревянные трубы и флейту. Но главным инструментом 

скоморохов считаются гусли, ведь именно они изображены на разных исторических 

памятниках в контексте музыкально-скоморошьего творчества, например, на фресках, в 

книжной миниатюре, а также воспеты в былинах. Вместе с гуслями часто использовался 

аутентичный инструмент «гудок», который состоял из деки,  что имел грушевидную 

форму; на инструменте было 3 струны, две из которых были бурдонными, а на одной 

играли мелодию. Также скоморохи играли на сопелях – продольных свистковых флейтах. 

Интересно, что сопели и гусли в древнерусской литературе часто противопоставлялись 

трубе, которая использовалась для собирания воинов на битву. 

1.Делаем туловище -  раскатываем шар и придаем форму «капли». 



 

 

2. Делаем шар на голову. 

 

3. Соединяем туловище и голову. 

 

 

4. Делаем две полочки на ручки.   



 

5. Раскатываем две палочки на ноги. Соединяем ручки и ноги с туловищем. 

 

6. Делаем, колпачок раскатываем три шарика и придаем форму «капельки».  

 

7. Присоединяем «капельки» к голове «Скомороха», и раскатываем три шарика и 

прикрепляем к капелькам. Делаем колпачок. 



 

8. Раскатываем шарики и слегка расплющиваем и стекой прорезать большой палец. 

Соединяем руки. 

 

9. Делаем, обувь раскатываем два шарика и придаем форму «капли». Кончики обуви 

слегка приподнимем и соединим с ногами. Раскатываем  два шарика и присоединяем к  

обуви. 

   

 

10. Делаем, глаза раскатываем два шарика синего цвета и расплющиваем. Раскатываем два 

шарика черного цвета, и соединяем с головой. При желании можно скатать шарики белого 

цвета и сделать блик (оживить глаза).  



 

11. Лепим три шарика разного цвета – для пуговиц. И соединим с туловищем. 

 

 

Скоморох готов. 


