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Актуальность проекта: 

Наше национальное русское декоративное искусство исстари славится 

своими традициями. А как же зарождались народные промыслы на Руси? 

Почему стали развиваться народные промыслы? Что бы мы хотели узнать об 

этом? Зачем нам это нужно? Чему мы хотели научиться? Выполняя проект, мыответим 

на все вопросы и узнаем много полезного и интересного. 

Для народного быта всегда было характерно соревнование, у кого 

искуснее сшита рубаха, тоньше соткан сарафан, хочешь прослыть добрым 

женихом – руби дом, не только прочно, но и ладно не жалей сил на резьбу. 

Секрет любого мастерства – это, прежде всего терпение и трудолюбие. А 

ведьнастоящее мастерство не всем удается. 

 

Проблема проекта 

«Игрушка, в которую никто не играет…» 

Так что же такое дымковская игрушка? Сувенир? Детская забава? 

Магический символ? Её лепят в детском саду и в школе, её можно встретить  лотках 

для иностранцев, увидеть на фотографияхискусствоведческих альбомов. Дымковская 

игрушка входит в нашу жизнь подмаркой "традиционное русское народное", но мало 

кто внимательно 

рассматривал ее и пытался понять "изюминку" своеобразной манеры росписи илепки, 

и, уж тем более, мало кто пробовал постичь мировоззрение древних 

славян, так или иначе отраженное в дымковской игрушке. 

 

Цель проекта: 

Познакомить детей с народным промыслом «Дымковская игрушка».Способствовать 

эстетическому воспитанию дошкольников,воспитывать уважение, восхищение 

художественным мастерством умельцев,через ознакомление детей с народными 

традициями декоративно-прикладногоискусства. 

Задачи проекта: 

1. Изучить истоки дымковской игрушки. 

2. Выявить разнообразие форм геометрических орнаментов, цветовую гамму. 

3. Научить превращать глину, пластилин в дымковскую игрушку. 

4. Развивать художественный вкус, учить видеть красоту и выразительность 

образной передачи жизни в игрушках отдаленного прошлого и 

современности. 

5. Воспитывать интерес к народному творчеству и бережное отношение к 

традициям народа. 

6. Создать коллекцию дымковских игрушек, оформить выставку 

Вид проекта: творческий, краткосрочный – 1 неделя. 
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Формы работы: 

Занятия, беседы, познавательные рассказы воспитателя: 

 Рассматривание иллюстраций и изделий дымковских мастеров. 

 Беседа о "Дымке". 

 Раскрашивание плоскостных силуэтов дымковских игрушек 

 Изображение основных элементов дымковской росписи в порядке 

 усложнения. 

 Беседа с детьми "Из чего делают дымковские игрушки". 

 Занятие "Знакомство с дымковской игрушкой". 

  Занятие "Волшебные лошадки". 

 Занятие "Росписи". 

 Занятие "Барышня-водоноска". 

 Занятие "Чудо-олени". 

  Занятие "Сказочный баран". 

  Занятие «Козлик» (итоговое занятие). 

 Чтение и заучивание стихотворений о дымковских игрушках. 

Взаимодействие с родителями 

 Доклад "Художественно-эстетическое воспитание детей в семье" 

Беседа с родителями "О значении дымковской игрушки в жизни детей" 

 Консультация для родителей "Народные игрыв семье" 

Доклад "Влияние народных промыслов ("дымка") на эстетическое воспитание 

детей  дошкольного возраста" 

Деятельность педагога 

Подбор литературы о народном промысле "дымка", иллюстраций и поделок 

(дымковских изделий). 

Оформление выставки (на протяжении проекта) 

Изготовление плоскостных силуэтов дымковских игрушек  

Этапы проекта 

I этап –подготовительный  

Подобрать необходимую литературу, иллюстрации, наглядные пособия 

Создание презентации «Дымковская игрушка» 

II этап –исследовательский 

зарождения народных промыслов на Руси. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

У дошкольников будут развиваться творческие способности, 

историческая и культурная память. Этап способствует расширению и 

уточнению кругозора о народных промыслах. 
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III этап – практический 

 

 

дымковскую игрушку. 

Ожидаемые результаты: 

Научить детей рисовать и лепить игрушку по мотивам дымковской, 

использовать в работе знания об узорах,умение составлять орнамент из 

геометрических фигур при оформлении игрушки. 

IV этап – итоговый 

результатов работы 

 

Ожидаемые результаты: 

Воспитывать художественный вкус; трудолюбие, чувство товарищества и 

взаимопомощи. Доказать, что в наше время игрушка, сделанная своими рукамиможет 

принести радость и быть полезной. 

Выводы: 

В магазинах продается достаточное количество игрушек, но самой 

любимой становится та, что сделана своими руками. Пусть она не так 

совершенна, но она нравится детям и взрослым. Дети познакомились с 

произведениями народных мастеров, узнали, откуда пришли к нам красочные 

забавные игрушки. 

Данный проект получился ярким, познавательным, практическим и 

результативным. Все дети активно участвовали в проекте. Были прочитаны 

стихи о дымковской игрушке, детям рассказана историяигрушки,  показана техника 

росписи дымковской игрушки, развивались навыки работы с глиной, красками. Дети 

пополнили свой словарный запас новыми словами 

(гончар, ярмарка, поселенье и другие). 

Считаем, что проект достиг цели, заинтересовал детей. Игрушки 

выполненные детьми доставили им чувство радости, удовлетворения, 

восхищения. 

 

Рефлексия проектной деятельности 

1. Оценивание качества результатов 

Данная проектная деятельность максимально способствует раскрытию 

творческого потенциала ребёнка, воспитывает индивидуально выраженную, 

креативную личность. Дети создавали прекрасные игрушки, обращаясь к 

истокам народного творчества, в которых, наряду с точным использованием 

техники выполнения поделки, дети постарались передать свой внутренний мир, внести 

своё я, создать свой орнамент в росписи игрушки. 

Дымковская игрушка, первоначально предназначавшаяся для игры,  
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для забавы, для сердечного восхищения, несёт детям радость познания и 

коллективного труда, приобщает к народному мироощущению, заключает в 

себе огромный творческий импульс.После выполнения индивидуальных игрушек 

возникает радостное восхищенное чувство сопричастности с историей родины, 

чувство удовлетворения от проделанной работы. 

2. Приобретены рефлексивные, поисково-исследовательские умения, навыки 

оценочной самостоятельности и работы в сотрудничестве. 

При создании народной игрушки, у детей формируются такие качества, 

как умение планировать свою работу. Дети учатся общаться между собой, 

выслушивать мнение другого, совместно выбирать орнамент для росписи 

игрушки, активно проявилось умение самостоятельно работать. Раскрылись 

творческие и организаторские способности, совершенствовались навыки 

оценочной деятельности готовых изделий. 

После завершения проекта дошкольники приобрели следующие умения: 

 работа в группе, коммуникабельность, взаимопомощь, 

коллективизм; 

 

компетенции; 

-прикладном творчестве России. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

http://www.1-kvazar.ru/u_dymka.htm http://dimkovo.ru/ 

 

 

Киров (Вятка), 2007 

тория и 

современность. Киров, изд. «О-краткое», 20106 

 

всероссийской научно-практической конференции под ред. М. А. 

Некрасовой. Вологда, 2008. 

 красивые и знаменитые. М., Мир 

энциклопедий Аванта+, изд. Астрель, 2010 

 

игрушка, М., 2009. 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. 

сада.- М.: Просвещение, 1986. 

Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- М.: 

Ц Г Л,2005. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие.- М.: Айрис-

пресс, 2008. 
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Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ/ Авт.сост. Л.С.Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. 

Корепанова – Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. 

Слепцова И. С., Морозов И.А. Не робей, воробей! Детские игры, потешки, 

забавушки Вологодского края. – М.: Вологодский научно-методический центр 

народного творчества, 1995. 

Березовая карусель: Русские народные детские игры ихороводы. – М.: Дет.лит.,1980г. 

Бердникова Н.В. Веселая ярмарка. Народные и календарные праздники для 

детей 3 – 10 лет. – Ярославль: Академия развития, 2005. 

«Навстречу друг другу»: Психолого – педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на 

физкультурных занятиях в ДОУ. СПб.: ЛОИРО, 200. 

Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – М.: ООО «ИД РИПОЛ 

классик», ООО Издательство «ДОМ.21век», 2007. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Проиобщение к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие: Спб.: Детство – Пресс, 

2006г. 

Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках: Сборник 

фольклорных материалов – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2001. 
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Приложение № 1  

Истоки дымковской игрушки. 

Дымковская игрушка – один из самых старинных промыслов России, существует на 

вятской земле (ныне Кировская обл.) более четырёхсот лет. Возникновение игрушки 

связывают с весенним праздником Свистунья, к которому женское население 

слободы Дымково лепило глиняные свистульки в виде коней, баранов, козлов, уточек. В 

1958 г. шестьдесят работ мастериц переданы в фонд Международной академии 

керамики в Женеве. Промысел вызывает интерес у разных категорий людей. И всегда 

звучит один и тот же вопрос: «В чем же секрет дымковской игрушки?» 

Дымковская скульптура давно стала народной скульптурой. Отличие 

этого промысла от других народных промыслов России состоит в том, что 

каждая игрушка – это авторская творческая работа мастериц ручной лепки и 

росписи, которая существует в единственном экземпляре. Дымковская игрушка 

существует на вятской земле более четырёхсот лет. Её 

возникновение связывают с весенним праздником Свистунья («свистопляска»), к 

которому женское население слободы Дымково лепило глиняные свистульки в виде 

коней, баранов, козлов, уточек. Позднее, когда праздник потерял своё значение, 

промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие. 

 

Существует старинная легенда, повествующая о том, как однажды враги 

окружили город. Горожане не знали, как спасти свои земли от несметной силы, 

что пришла с чужой земли. Но вятичи оказались людьми находчивыми. 

Придумали они "военную" хитрость. Все жители, и дети, и старики, взяли 

глиняные свистульки и темной ночью незаметно подкрались к врагам. И такой 

свист подняли! Враги испугались, заметались, им показалось, что на выручку к 

горожанам пришло огромное войско, и в страхе бежали прочь. С тех пор вятичи 

отмечают победу веселой "Свистуньей". В наши дни мастера продолжают 

делать свистульки в виде забавных зверюшек. Не забыт и старинный праздник! 

 

А известно ли Вам, что обозначают элементы росписи на дымковской 

игрушке? Оказывается,синяя волнистая полоса - это вода, перекрещенные 

полоски – сруб колодца, круг со звездчатой серединкой – солнце и небесные 

светила. Геометрический орнамент состоит из точек, прямых перекрещивающихся 

линий, зигзагов, кругов, звёзд. Орнамент может быть 

одноцветным и многоцветным, выполнен рельефно или выпукло. Каждая 

эпоха, каждая нация имела свой орнамент. Роспись дымковской игрушки 

нарядна и декоративна. 

Дымковская игрушка – это декоративная глиняная скульптура высотой до 25 

сантиметров. Лепится из глины, обжигается в печи и по белому меловому 
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грунту ярко раскрашивается темперными красками, применяется сусальное 

золото. Изображаются животные, всадники (обычно свистульки), дамы в 

кринолинах, кавалеры, сказочные персонажи, бытовые сценки. 

Дымковская игрушка – самый известный из глиняных промыслов России. 

Она отличается предельно простой, ясной пластической формой, 

обобщенностью силуэта, яркой орнаментной росписью по белому фону. В 

образах краснощеких барынь, кормилиц, лихих всадников, сценах чаепитий, 

ярмарочных гуляний, веселых каруселях – продолжают жить трехсотлетние 

традиции дымковского искусства, бережно сохраняется архаика древних 

образцов. Дымковская вятская игрушка давно стала народной скульптурой. 

Отличие этого художественного промысла от других народных промыслов 

России состоит в том, что каждая игрушка – это авторская творческая работа 

мастериц ручной лепки, и существует в единственном экземпляре. 

Когда-то, очень давно, дети играли в эти игрушки. Сейчас они служат для 

украшения нашего жилья. Мы любуемся весёлой и озорной дымковской 

игрушкой. Дымковская игрушка не любит одиночества. Она хороша даже не в паре, а 

в группе с другими, в близком соседстве со своими братьями и сестрами из слободы на 

реке Вятке, Дымковская игрушка – искусство только 

рукотворное. От лепки и до росписи процесс творческий, никогда не 

повторяющийся. Нет, и не может, быть двух одинаковых изделий. Каждая 

игрушка уникальна и единственна. Аналог дымковской игрушки отсутствует. 
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Приложение № 2  

Технология изготовления игрушки 

 

перемешанная с водой. Готовую глину раскатывают на шарики, из 

которых делают блины и сворачивают основную форму нужной игрушки. 

лепят по частям, следы лепки сглаживают влажной тряпкой для 

придания изделию ровной поверхности. После полной просушки игрушку 

обжигают. 

 

 

Лепка животных (лошадка, олень, баран и козел) по дымковски. 
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Из этой фигурки-основы можно вылепить и лошадку, и барана, и оленя, и 

козлика 

 

 

Чем отличается лошадка и баран? Для лошадки слепим гриву, ушки- 

листочки и хвост калачиком 

 

 

Для барана сделаем крутые рожки и челку-веночек 
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Для оленя слепим ветвистые рога, а для козлика рога-месяцы и бородку 

клинышком. 

Приложение № 3  

Отбеливание. Цветовая гамма, геометрический орнамент 

Раньше: Игрушки погружали в раствор мелкого молотового мела, 

разведенного на молоке, и ставили на сквозняк. Молоко быстро скисало, и 

на поверхности изделия образовывалась пленка, красная глина превращалась 

в ослепительно белую и была готова для росписи. 

Сейчас: Мы использовали водоэмульсионную краску. 

Раньше: Раскрашивали игрушки, составляя краски на яйце с квасом, и не 

две-три краски, как в других промыслах, а десяток: синюю, желтую,11 

зеленую, голубую, розовую, малиновую… Начинали расписывать с самой 

светлой краски, заканчивали самой темной. 

Сейчас: Мы раскрашивали игрушку гуашевыми красками. 

Простой узор геометрического характера: кружочки, точки, полоски. 
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Приложение № 4 

Стихи о дымковской игрушке 

Чем знаменито Дымково?  

Игрушкою своей.  

В ней нету цвета дымного,  

А есть любовь людей. 

В ней что-то есть от радуги,  

От капелек росы.  

В ней что-то есть от радости,  

Гремящей, как басы.  

(В.Фофанов) 

 

Посмотри, как хороша , 

Эта девица-душа  

Щечки алые горят,   

Удивительный наряд.  

(Народное творчество.) 

 

Мы игрушки знатные,  

Складные да ладные,  

Мы повсюду славимся,  

Мы и вам понравимся!  

(П. Синявский) 

 

 Водоноска. 

За студёною водицей 

Водоноска – молодица 

Как лебёдушка плывёт. 

Вёдра красные несёт 

На коромысле не спеша 

Посмотри, как хороша 

Эта девица – краса, 

Туга чёрная коса, 

Щёки алые горят 

Удивительный наряд: 

Сидит кокошник горделиво, 

Как лебёдушка плывёт 

Песню тихую поёт. 
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Индюк. 

Вот индюк нарядный, 

Весь такой он ладный, 

У большого индюка 

Все расписаны бока. 

Всех нарядом удивил, 

Крылья важно распустил. 

Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем не прост – 

Точно солнечный цветок, 

А высокий гребёшок, 

Красной краскою горя, 

Как корона у царя. 

Индюк сказочно красив, 

И напыщен, горделив, 

Смотрит свысока вокруг, 

Птица важная – индюк! 

 

Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 

 

Козёл – золотые рожки 

Да куколка в серёжках. 

Пёстрые, яркие, славные подарки! 

 

Няня. 

В кокошнике няня, 

На руках Ваня. 

И хорош, и пригож Ваня, 

Не забудь няню, когда подрастёшь. 
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Весёлая Дымка 

Много сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть, 

Может, где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь. 

Возле Вятки самой Дымково-посёлок, 

Окаймлён лесами уголок весёлый. 

Лет ему за двести, 

Триста ль миновало? 

Собирались вместе мужики, бывало. 

А управясь дома, бабы приходили, 

С удалью знакомой пляски заводили. 

Праздник отмечали – 

Пели, не скучали… 

Как-то вятичи-дружки 

Сели в праздник у реки. 

Под руками глина – 

Слой на три аршина. 

Стали шарики катать, 

Как снежки, бывало… 

Глину щупать, глину мять – 

Жирная, как сало! 

 

В Дымкове, за Вяткою-рекою, 

Драгоценный продолжая труд, 

Не ища на старости покоя, 

Труженицы славные живут. 

Кто-то сделал индюка – 

Распушённые бока, 

У кого-то глина стала вдруг павлином. 

Кто-то вылепил синицу – 

Сразу стало веселей. 

Мастера и мастерицы 

Живут в Дымкове – селе! 

А.Дьяков 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок. 

Ты подай голосок 

Через тёмный лесок. 

Через лес, через реку 

Прокричи: «Ку-ка-ре-ку!» 
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Индя-индючек, ты похож на сундучок. 

Сундучок не простой: 

Красный, белый, золотой. 

Бока крутые, рога золотые, 

Копытца с оборкой, 

А на спине – Егорка. 

 

 

В летний день, погожий день 

Балалаечка трень-брень. 

-Ты играй, мой Ванечка,- 

Просит друга Танечка. 

Зонтик грибком, руки крендельком, 

Ходит девица-краса по улице пешком. 

Барашек – свисток, 

Левый рог – завиток, 

Правый рог – завиток, 

На груди – цветок 

Через горные отроги, 

Через крыши деревень, 

 

Краснорогий, желторогий 

Мчится глиняный олень. 

Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил, 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил. 

 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идет. 

В Вятке делают игрушки 

Сколько радости для глаз! 

Подрастают мастерицы, 

Может быть, и среди нас. 

 

Я куплю себе свистульку, 

Буду трели выводить, 

Мастеров из славной Дымки 

Никогда нам не забыть. 

Наша дымкова игрушка 
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Не стареет сотню лет. 

В красоте, в таланте русском 

Весь находится секрет 

Ты играй, моя гармошка, 

Ты, подруга, подпевай, 

Мастеров Руси великой 

Во весь голос прославляй! 

Волшебницам вятской, родной стороны 

большое спасибо сказать мы должны. 

За то, что их руки не устают 

и сказочных кукол для всех создают. 

- Не зря говорят в народе: 

- “Умелец да рукоделец себе и другим людям радость приносит» 
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Приложение №5  

«Работа с родителями» 

Доклад на тему 

«Художественно-эстетическое воспитание детей в семье» 

Самое страшное в человеке, в ребёнке, в подростке – это безразличие, 

равнодушие, отсутствие интереса к явлениям и предметам. Поэтому в программе 

воспитания и обучения в детском саду предусматривается воспитание детей в 

процессе знакомства с различными видами искусства, с окружающей18 

действительностью, воспитание любви к прекрасному, обогащение их духовного 

мира, развитие воображения, чувств. Эстетическое воспитание важно осуществлять 

непрерывно как в стенах детского сада, так и вне их. Поэтому родители, семья играют 

в эстетическом воспитании ребёнка важную роль. 

Эстетические чувства, восприимчивость к красивому не только обогащают 

жизнь человека, его духовный мир, но и организуют, направляют его поведение и 

поступки. В связи с этим первая задач семьи, если дело идёт об эстетическом 

воспитании ребёнка, - это развитие у него эстетической восприимчивости ко всему 

окружающему. 

Это вполне доступная задача. Даже самому маленькому ребёнку присущи 

элементарные эстетические чувства. Он тянется к яркой нарядной игрушке, 

ощущает удовольствие, слушая весёлую песенку. Как часто мы слышим от ребёнка 

восторженные восклицания: «Посмотри, какой красивый цветок! Смотри, какая 

бабочка!» но мы, к сожалению, не всегда обращаем на это внимание. Ребёнок, 

способный любоваться цветком или бабочкой, сумеет более бережно подойти к ним, 

будет стараться не повредить им. Уже на основе этой первичной эстетической 

восприимчивости у ребёнка развиваются эстетические чувства и отношения, которые 

являются необходимой предпосылкой формирования активного гуманистического 

отношения к окружающему миру. Как же можно и должно воспитывать способность к 

эстетической восприимчивости у ребёнка в семье? 

Большое значение здесь имеет воспитание наблюдательности, развития 

умение видеть, рассматривать, отдать себе посильный отчёт в увиденном. 

Наблюдательность обогащает знания, зрительные представления ребёнка о 

предметах, способствуя эстетической восприимчивости. Поэтому развитие у детей 

культуры видения, способности к наблюдению, к внимательному любовному 

рассматриванию окружающих его предметов и явлений является важнейшей стороной 

воспитательной работы в семье. 

Одной из наиболее эффективных средств в эстетическом 

воспитании систематическое поощрение ребёнка к наблюдениям, к посильному для 

него осознанию характерных особенностей формы, строения, окраскипредметов, их 

различие и сходство с другими, хорошо знакомыми ему предметами. 
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Любая экскурсия с детьми на природу, прогулки в город, в парк имеют 

большое значение для ребёнка, но вопросы эстетического воспитания детей нередко 

при этом забываются. Правильно делает мама, когда во время прогулки она говорит 

ребёнку: «Посмотри, какое красивое сегодня небо – нежно-голубое, с лёгкими белыми 

облаками. Обрати внимание на листочки осины: осенью они совсем тёмно- красные, у 

берёзки золотистые, а у клёна особенно яркие, пёстрые, одни жёлто- оранжевые, 

другие жёлто-зелёные. И как красивы все эти оттенки красивы вместе в осеннем 

лесу». Надо обращать внимание детей на особенности и красоту отдельных зданий, на 

их различия, на яркость и красочность праздничного оформления города. Восприятию 

всего этого ребёнком эстетические чувства, вызываемые окружающем, 

имеют большое значение в пробуждении и укреплении любви ребёнка к родной 

природе, к своему городу, к своей стране. Эстетическую восприимчивость у ребёнка 

следует развивать, привлекая его 

внимание к мелким повседневным явлениям, к привычным ему бытовым 

предметам. Так, например, сознание, что чашка, которой он пользуется, красива по 

цвету и по узору, заставляет ребёнка бережней к ней относиться. Это обязывает 

родителей внимательно выбирать вещи, которыми ребёнок пользуется в повседневной 

жизни, избегать вещей безвкусных по форме и украшению. Большое значение для 

воспитания способности ребёнка эстетически воспринимать окружающее имеет 

развитие у него активного выборочного отношения к предметам и явлениям. То, что 

он сам путём сравнения выбрал наиболее понравившуюся ему вещь из нескольких 

аналогичных по содержанию и назначению вещей, заставляет ребёнка 

мотивировать свой выбор, находить для этого соответствующие словесные 

объяснения, что способствует активизации его эстетического отношения к 

окружающему. Большое значение в развитии эстетической восприимчивости детей 

имеет образное хорошо найденное слово взрослого. Оно помогает детям понять, какие 

качества, свойства предмета могут быть отнесены к положительной его эстетической 

оценке, то есть делают его красивыми. Красиво то, что величественно и стройно, что 

строго и просто, что тщательно и любовно выполнено, что правдиво, красочно, тонко 

и изящно по форме, приятно по цветовым сочетаниям и т.д. Большие возможности для 

развития художественно-эстетической восприимчивости даютзанятия по рисованию. 

Очень важен с самого начала здоровый подход к изобразительной деятельности 

ребёнка в семье. Не следует преувеличивать художественные 

способности ребёнка, говоря при нём, что это будущий художник, но и нельзя 

относиться небрежно как ненужному баловству, к его творчеству. 

Рисуя, ребёнок не просто изображает те или другие предметы или явления, 

но и выражает посильными ему средствами своё отношение к изображаемому. 

Поэтому процесс рисования у ребёнка связан с оценкой того, что он изображает, и в 

этой оценке всегда большую роль играют чувства ребёнка, в том числе и эстетические. 

Стремясь передать это отношение, ребёнок ищет средства выражения, овладевая 

карандашом и красками. 
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 Рисуют дети с увлечением, и кажется, что всякое вмешательство здесь совершенно 

излишне, что никакой помощи со стороны взрослых маленьким рисовальщикам не 

требуется. Это, разумеется, не так. Самое главное - вовремя заметить эту тягу ребёнка 

к творчеству и поддержать его. Это будет хорошим подспорьем в воспитательном 

процессе. Воспитание живой эстетической восприимчивости ребёнка к окружающему 

и 

необходимая помощь в его изобразительной деятельности, всякое его поощрение, 

наконец, продуманная организация общения ребёнка с искусством – всё это доступно 

семье, матери. И это будет прочным фундаментом дальнейшего развития 

формирующейся личности ребёнка. 
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Сообщение для родителей 

«Влияние народных промыслов «Дымка» 

 на эстетическое воспитание детей дошкольного возраста» 

 
Получить в детстве начало эстетического воспитания – значит на всю жизнь 

приобрести чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства, 

приобщаться к художественному творчеству. 

 Н.А. Ветлугина 

Эстетическое воспитание в детском саду – это ежедневная работа во всех 

видах деятельности ребенка. Никакая самая прогрессивная методика не в 

силах сделать человека, умеющего видеть и чувствовать прекрасное. 

Решение вопросов эстетического воспитания на занятиях по изобразительной 

деятельности не приведет к желаемым результатам. Поэтому необходимо стараться 

учить детей увидеть прекрасное в природе, слышать музыку, чувствовать в поэзии и в 

результате передавать увиденное посредством изображения.  

С давних пор дошкольная педагогика признает огромное воспитательное значение 

народного искусства. Через близкое и родное творчество своих 

земляков детям легче понять и творчество других народов, получить 

первоначальное эстетическое воспитание. Начинать работать по приобщению детей 

дошкольного возраста к народному искусству, можно обратиться к народному 

промыслу – дымковская игрушка, так как именно дымковская игрушка разносторонне 

воздействует на развитие чувств, ума и характера ребенка. Перед началом работы 

нужно изучить материалы, касающиеся истории дымковской игрушки, уточнить 

методы и приемы, используемые при ознакомлении детей дошкольного возраста с 

этим промыслом и обучении их лепке и росписи. Практический материал можно 

сделать самостоятельно. Это плоскостные и объемные изделия, расписанные 

дымковской росписью, а самое главное – нарисовать основные элементы росписи в 

порядке их усложнения. Детям нужно рассказать, что самый сложный узор состоит из 

простейших элементов: круг, дуга, точки, горошины, прямая и волнистая линия и т.д. 

Показать, как нарисовать несложный узор, затем предложить детям сделать это самим. 

Постепенно дети должны усвоить элементы росписи. Знакомя детей с изделиями, надо 

представить каждую вещь ярко, эмоционально, используя различные сравнения, 

эпитеты. Все это вызовет у дошкольников интерес к народной игрушке, чувство 

радости от встречи с прекрасным. Для облегчения рисования мелких округлых форм 

(точки, горошины) 

дети должны сразу же пользоваться палочкой с накрученной на конце ваткой. 

Народное искусство, жизнерадостное по колориту, живое и динамичное по рисунку, 

реалистическое в образах, пленяет и очаровывает детей, отвечает их эстетическим 

чувствам. Постигая это искусство, дети в доступной форме усваивают нравы и обычаи 

своего народа. 
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Ознакомление с дымковской игрушкой оказывает большое влияние на 

дошкольников: способствует формированию глубокого интереса к 

различным видам искусства, развивает детское творчество и формирует 

эстетический вкус, воспитывает любовь к родному краю. 

Очень точно об этом сказал В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и 

дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончащие ручейки, которые питают источники творческой мысли. Чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие с орудием труда, тем сложнее движения необходимы 

для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие рук с 

природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 
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Консультация для родителей 

«Русские народные игры в семье» 

 
«Маленькие дети... играют, как птица поет». Эти слова емко и образно  

выделяют главное: игра — естественное состояние ребенка, его основное 

занятие.Принадлежат они Н. К. Крупской, взгляды которой на сущность игры легли 

воснову советской дошкольной педагогики. 

«Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: 

игра для них — учеба, игра для них — труд, игра для них — серьезная форма 

воспитания. 

Игра для дошкольников — способ познания окружающего. Играя, он изучает 

цвет, форму, свойства материала, пространственные отношения, числовые 

отношения, изучает растения, животных. 

«В игре развиваются силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, вернее глаз, 

развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В 

игревырабатываются у ребят организационные навыки, развиваются 

выдержка,умение взвешивать обстоятельства и пр.» 

Одним из средств создания положительной эмоциональной атмосферы в 

семье, установления более тесных кон тактов между взрослыми и детьми являются 

народные игры. В них много юмора, шуток, соревновательного задора.Своеобразие 

игровых действий (прятание — поиск, загадывание — 

отгадывание и др.) сохраняет этот настрой до конца игры, вызывает у детей 

гамму чувств и переживаний.В русских народных играх отражается исконная любовь 

народа к веселью,движениям, удальству. Есть игры-забавы с придумыванием нелепиц, 

каламбуров, со смешными движениями, жестами, «выкупом» фантов. Шуткам 

июмору, характерным для них, присущи безобидность. Они определяют 

педагогическую ценность народных игр, так как доброжелательный смех партнеров— 

близких взрослых, товарищей — действует на ребенка сильнее, чем замечания, 

наказания. 

Н. К. Крупская рекомендовала использовать в работе с дошкольниками 

народные игры. Правильно организованные и систематически проводимые, 

ониформируют характер, волю, воспитывают патриотические чувства.Родители — 

первые участники игр своих малышей. И чем активнее общение 

матери или отца с ребенком, тем быстрее он развивается.Родители не только 

организуют игры, но и сами включаются в детские забавы. Такое участие взрослых 

приносит двойную пользу: доставляет детяммного радости и удовольствия, а папам и 

мамам дает возможность лучшеузнать своего ребенка, стать его другом.Наличие 

правил и требование их соблюдения, частая сменяемость водящихставят участников 

игры в положение равноправных партнеров, что способствует укреплению 

эмоциональных контактов между родителями и детьми. 

В чем преимущество использования народных игр в практике семейного 
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воспитания? Прежде всего, в простоте и доступности их организации. Они не 

требуют специального оборудования, специально отведенного для этого 

 времени. С ребенком можно играть по дороге в детский сад, во время прогулки, во 

время путешествия в поезде и т. п. Минимальное количество участников — отдвух до 

четырех человек. 

Предлагаю вашему вниманию несколько русских народных игр, которые 

могут быть с успехом использованы в семье. 

Узнай, кто 

Описание игры. Один из играющих подкрадывается к водящему 

(выбирается с помощью считалки) и закрывает ему глаза. Водящий должен поодежде 

(на ощупь) узнать, кто это и назвать по имени. 

Указания к проведению. Взрослые могут внести юмористические 

ситуации в процесс узнавания — меняться деталями одежды (бант на голове 

папы), нарочито не узнавать игроков. 

 

Молчаливое собрание 

Описание игры. Играющие рассаживаются рядом и поочередно шепчут на ухососеду 

какое-либо слово. Затем каждый встает и изображает мимикой и 

действиями сказанное ему слово. Остальные должны угадать. Игра проходит 

очень весело, но по правилам смеяться нельзя — за это платят фант. 

Указания к проведению. Каждый играющий до тех пор изображает сказанное 

слово, пока все не догадаются. 

 

Король в плену 

Описание игры. Двое играющих поочередно кладут друг другу руку на руку, 

считая до девяти. Наиболее быстрая рука схватывает медлительную, говоря: 

«Король в плену». 

Указания к проведению. Количество игроков всегда постоянно — два 

человека. Необходимо соблюдать следующие правила: нельзя задерживать 

руку партнера; одному игроку нельзя класть две руки подряд. 

 

Чепуха 

Описание игры. Каждый игрок загадывает какой-либо предмет, например: 

башенный кран, самолет, бык и т. д. Выбранный водящий задает вопрос 

(каждому игроку — один), предполагающий действие, которое могло случитьсяс 

загаданным предметом. 

1. — Чем ты сегодня умывался? 

— Башенным краном. 

2. — На чем летал? 

— На облаках! 

3.—Что ты утром съел? 

— Самолет. 
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Тот играющий, чей ответ в большей степени соответствует вопросу,  

становится водящим. 

Указание к проведению. Игру хорошо использовать в ситуациях, когда  

активная деятельность детей ограничена, например, во время путешествия в 

поезде. Надо соблюдать правила: играющие могут отвечать только загаданнымсловом; 

водящему нельзя повторять один и тот же вопрос. 

 

Но зато я 

Описание игры. Играющие становятся в круг и перебрасываются мячиком 

илиплатком, свернутым в узелок. Бросающий говорит какую-либо фразу о 

себе,которая начинается со слов:«Я не...» Отвечающий, ловя мяч или платок, должен 

ответить: «Но зато я».Например:-  «Я не забываю чистить зубы по утрам. Но зато я». 

Игрок, неуспевший ответить или не поймавший мяч (платок), платит фант. 

Указания к проведению. Игру можно организовать как на лесной поляне, так идома. В 

ней участвуют не менее трех человек. Все фразы произносятся тономдобродушной 

шутки.При выкупе фантов участники игры могут придумывать различные 

задания:повторить скороговорку, прочитать стихотворение, попрыгать на одной ноге 

ит. п. 

 

Передизы 

Описание игры. Играющие берутся за руки, образуя круг, один остается в 

середине. Все поют или приговаривают:У дядюшки Трифона семеро детей, 

Семеро детей и все сыновья. Они не пьют, не едят. Друг на друга глядят 

И все делают вот так.При этом стоящий в середине выполняет какое-либо движение, 

а все играющие должны его повторить. Тот, кто не успевает или неточно повторяет, 

платит 

фант. 

Указания к проведению. Игра может быть использована при организации, 

детских праздников. Участие взрослого делает ее более интересной. 

Движения,придумываемые водящим, должны быть забавными и не вызывать 

затрудненийу детей. 

 

Молчанка 

Описание игры. Перед началом игры все участники произносят считалку: 

Первенчики, червенчики, 

Летали голубенчики 

По свежей росе, 

По чужой полосе. 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок —Молчок! 
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После того как сказано последнее слово, все должны замолчать. Ведущий 

старается рассмешить играющие забавными движениями, веселыми словами,  

прибаутками. Тот, кто засмеется или что-нибудь скажет, отдает ведущему фант. 

Указания к проведению. Игру можно проводить как дома, так и во время 

прогулки. Ведущий выбирается с помощью считалки. Ему не разрешается 

дотрагиваться руками до играющих. Выкупать фанты можно сразу, как толькокто-

либо из играющих засмеется или заговорит. 

 

Холодно - горячо 

Описание игры. Выбирается ведущий. Он выходит из комнаты, остальные 

прячут какой-либо предмет. Затем играющие приглашают ведущего войти в 

комнату и предлагают ему найти спрятанную вещь. Если ведущий  

приближается к предмету, то играющие говорят: «Тепло», «Горячо», если 

удаляется:«Холодно».Вместо слов можно предупреждать о близости предмета тихой 

или громкойигрой на фортепьяно, сильным или слабым звоном колокольчика.После 

того как предмет найден, выбирается новый водящий. 

Указания к проведению. Игра проводится, как правило, дома. Но можно 

предложить ее ребенку и в пути, например в поезде. Если играющих двое, то 

они прячут и ищут вещь по очереди. 

«В углы» 

Цель: Укрепление эмоциональных контактов между взрослыми и детьми. 

Воспитание умения побеждать и проигрывать. 

Описание: В эту игру можно играть всей семьей. Четверо играющих стоят 

по углам, а один в центре. По сигналу: «Угол на угол! Ку-ка-ре-ку!» все 

перебегают из угла в угол, а центральный играющий старается занять любой 

из углов. Тот, кто остался в центре, - проигравший. Выбрав себе замену – 

любого из играющих – он выбывает из игры. По народному календарю эта 

игра может проводиться в новогодние праздники. 

 

«Змейка» 

Цель: Объединение взрослых и детей в семье, сплочение семьи. Создание 

положительного настроения. 

Описание:В эту игру можно играть объединившись с другими семьями. 

Игроки берутся за руки, образуя круг. Крайнего в цепи выбирают ведущим. 

Увлекая за собой всех участников игры, ведущий бежит по кругу, 

преодолевая разные препятствия, закручивая змейку вокруг крайнего игрока, 

затем раскручивая. Ведущий подает сигнал, после которого все разбегаются. 

Затем по сигналу восстанавливают змейку. Играющие должны крепко 

держаться за руки, чтобы змейка не разорвалась. 
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«Золотые ворота» 

Цель: Создание радостного настроения, доброжелательной атмосферы. 

Воспитание организаторских умений детей. Учить детей соблюдать правила 

игры. 

Описание: Выбирают двух игроков (лучше, если это будут папы). Они 

отходят в сторону и договариваются, кто из них будет «солнцем», а кто 

«луной». Затем они становятся лицом друг к другу, берутся за руки и 

поднимают их, образуя «ворота». Затем в «ворота» проходят игроки, а сами 

«ворота» говорят: «золотые ворота пропускают не всегда: первый раз 

прощается, второй – запрещается, а на третий раз не пропустим вас!». 

«Ворота» закрываются при последних словах и ловят того, кто оказывается в 

них. Задержанного спрашивают тихонько, на чью сторону он хотел бы стать: 

«луны» или «солнца». Ребенок делает выбор и встает позади 

соответствующего игрока. Когда все играющие разделились на две группы,2 

устраивается перетягивание, каждый участник кладет руки на пояс стоящего 

впереди. 
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Приложение № 7 

Конспект непосредственно-образовательной 

деятельности 

На тему «Народное творчество. Дымковская игрушка». 

Цель: 

- познакомить с историей возникновения дымковской игрушки, с 

особенностями дымковского орнамента; 

- развивать художественный вкус, творческое воображение, графические 

умения; 

- прививать любовь и интерес к традиционной русской культуре, своей 

Родине и её истории. 

Оборудование: иллюстрации дымковской игрушки, росписи промыслов 

различных мастеров, образцы росписей дымковской игрушки,компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Ход деятельности: 

Педагог: Ребята у всех вас есть дома игрушки. Они сделаны из 

современных материалов (пластмассы, резины, металла, меха). Но наряду с 

ними до сих пор еще пользуются большой популярностью народные 

глиняные и деревянные игрушки. В руках мастеров происходит чудесное 

превращение природного материала в удивительные творения. Места, где 

живут эти мастера, называют центрами народных промыслов. Их много. 

Сегодня мы познакомимся поближе с одним из них – дымковскими 

глиняными игрушками. В большом селе Дымково, что недалеко от реки26 

Вятки, родилась дымковская игрушка. Веселый игрушечный народец 

отличается яркими красками. 

Педагог показывает дымковские игрушки. 

Чем знаменито Дымково? 

Игрушкою своей! 

В ней нету цвету дымного, 

Что серости серей. 

В ней что-то есть от радуги, 

От капелек росы, 

В ней что-то есть от радости, 

Гремящей, как басы! 

(В.Фофанов) 

 

Деревня Дымково 

Дым идет из труб столбом 

Точно в дымке все кругом. 
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Голубые дали, 

И село большое 

Дымково назвали. 

(Народное творчество) 

– В давние времена жители этой слободы, от мала до велика, лепили 

глиняную игрушку к весенней ярмарке. Зимой вся слобода в дыму оттого, 

что топят печи, обжигают игрушки для того, чтобы они были прочными; в 

пасмурные дни стелется туман от речки легкой дымкой, возможно, от этого и 

возникло название Дымково, а игрушки стали называть дымковскими. Что 

же это за игрушки? Давайте посмотрим. 

Педагог демонстрирует игрушки на слайдах “Олень”, “Барышня”, “Конь” 

и др 

У этого оленя золотые рога. 

Через горные отроги, 

Через крыши деревень, 

Краснорогий, желторогий 

Мчится глиняный олень. 

– Дымковская барыня вся в оранжевых, золотых, алых и зеленых узорах. 

Посмотри, как хороша 

Эта девица-душа 

Щечки алые горят, 

Удивительный наряд. 

(Народное творчество) 

– Даже кони приобрели яркий наряд. 

Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил. 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил. 

(Народное творчество) 

Педагог: Что общего у всех этих игрушек?27 

Дети: Белый фон, яркие краски, геометрические узоры, наглядные детали, 

обобщенная форма. 

Педагог: Как вы думаете, какой краской сначала покрывают игрушку? 

Дети: Белой. 

Педагог: А знаете ли вы, почему? Можно предположить, что белый фон 

взяли мастера от заснеженных полей. Лепили игрушки чаще всего зимой, 

когда все вокруг было белым-бело. В тех местах зима длинная, а снега много. 

Сидит мастер у окна, видит вокруг все в снегу, и хочется ему сделать 

игрушку такой же чистой и белой как снег. Но ведь игрушки делались к 

празднику, поэтому раскрашивали их яркими красками: малиновые, красные, 

зелёные, жёлтые, оранжевые, синие, (на каждой игрушке может быть до 10- 

12 цветов). Они особенно хорошо выделяются на белом фоне. В дымковской 
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игрушке радует пышность форм, буйство цвета и жизнерадостная фантазия. 

Педагог: Нравятся ли вам эти игрушки? Какая больше всего? Почему? 

Педагог: Где расположен узор на дымковской игрушке? Какие цвета 

использовали мастера для росписи игрушек? 

Педагог: Какие узоры вы видите на игрушках? 

Дети: Клеточки, кружочки, точки, полоски и др. 

Педагог: Какие образы можно увидеть в дымковских игрушках? Как 

украшают свои изделия мастера из Дымково? 

– Давайте поговорим о том, как создается дымковская игрушка. Много 

труда надо вложить, чтобы игрушка стала такой нарядной. Она рождается 

три раза. Первый раз она рождается, когда ее лепят из красной глины. 

Игрушку надо обжечь, чтобы она стала прочной. От сильного жара игрушка 

расколется, а когда остывает, глина становится звонкой и крепкой. Так 

игрушка рождается во второй раз. Происходит испытание огнем. Потом ее 

белят мелом, разведенным молоком и расписывают. Иногда поверх узора 

налепляют кусочки сусального золота, придающие еще большую нарядность 

игрушке. Она рождается третий раз. 

Красивые яркие нарядные игрушки продают на ярмарке. 

Самые любимые из них – это свистульки. 

Учитель демонстрирует игрушки. 

Вятка вздрогнула от свиста, 

Всяк свисток к губам прижал. 

И пошла базаром сказка – 

Родился в веселый час 

Вятский праздник – “Свистопляска”, 

Город весь пустился в пляс! 

– Дымковские игрушки изготавливались для старинного праздника 

“Свистопляска”. Позднее ярмарка-праздник стала называться “Свистунья”. 

Все посетители ярмарки от мала до велика, считали своим долгом посвистеть 

в глиняную свистульку. 

Барашек-свисток. 

Левый рог – завиток,28 

Правый рог – завиток, 

На груди – цветок. 

(Народное творчество) 

– Вся ярмарка наполняется свистом, и от этого праздник веселей. Спрос 

на игрушки очень велик. 

Демонстрируются игрушки "Дама с собачкой", "Водоноска". Дети 

рассматривают и описывают каждую игрушку вместе с педагогом. 

– После праздника глиняные расписные игрушки выставляли в окнах 

между рамами. 
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Педагог: Какие же особенности мы увидели у дымковских игрушек? 

Дети: округлая форма,белый фон, простой геометрический узор: 

полоски, кружочки, точки, волны, ромбы кольца. 

Проводится беседа об элементах дымковских узоров, их цветовом 

решении. Беседа сопровождается демонстрацией дымковских игрушек, 

фотографий, слайд, таблиц. Кружочки, клеточки, полоски – Простой, казалось бы, 

узор. Но отвести не в силах взор. 

(Народное творчество) 

– Много разнообразных узоров дымковской росписи. 

Педагог: Как можно расписать игрушки, какие элементы лучше отобрать? 

Дети: кружки, полоски, волны, кольца, точки, ромбы и др. 

Педагог: Какие цвета любят мастера Дымково? 

Дети: Яркие нарядные: красный, алый, синий, малиновый, желтый, 

оранжевый, зеленый. 

Педагог: Сколько различных цветов можно насчитать в росписи 

дымковской игрушки 

Дети:много 

Педагог: Дети,с какой игрушкой вы сегодня познакомились и где она 

зародилась? 

Дети: С дымковской игрушкой,она появилась в слободе Дымково. 

Педагог: Всё верно,в следующий раз мы с вами попробуем нарисовать 

некоторые элементы дымковской росписи.29 
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Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

декоративно-прикладному искусству 

«Дымковская лошадка» 

Цель : 

Познакомить детей с народной игрушкой, приемами ее лепки; развивать 

фантазию, воображение, формировать интерес к декоративно-прикладному 

творчеству народных умельцев.  

Задачи: 

1. Обучить технике лепки из глины. 

2. Развивать творческие способности, эстетическое воспитание, интерес к 

лепке, умение планировать работу. 

3. Воспитывать мотивацию, любовь и интерес к декоративно-прикладному 

творчеству, трудолюбие. 

4. развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности движений), коррекция и развитие 

мыслительной деятельности. 

.Ход деятельности 

Педагог: Какая ждет сегодня нас работа, 

Поскорее узнать вам, конечно охота. 

А мы будем ни клеить, ни резать, ни шить, 

Мы будем, друзья, игрушки лепить. 

-И лепить мы будем не из пластилина, посмотрите, что же лежит у вас на 

столах? Что это за материал? 

Дети: глина 

Педагог: «Глина – это природный материал, который встречается повсеместно. 

Глины различаются по цвету (белые, красные, голубые, зеленые и д.р.), по 

составу (жирные и тощие). Глина готова к работе, если она легко отстает от 

рук, не пачкая их. (предложить детям попробовать готова ли глина к работе) 

Глина быстро сохнет, поэтому незаконченную работу смачивают водой и накрывают 

мокрой тряпкой. Во избежание растрескивания изделия при сушке глину надо 

тщательно приминать (для устранения пустот). После сушки изделия белят 

(грунтовкой) а затем раскрашивают.»  

- Сегодня мы с вами будем лепить Дымковскую игрушку, которая 

относится к «Декоративно-прикладному искусству 

- Мы с вами уже знакомились с дымковской игрушкой.Расскажите, как 

выглядит Дымковская игрушка. Обратить внимание на выставку 

(иллюстрации с изображением различных дымковских игрушек). 

-Воспитатель: 

Мягко падает снежок, вьётся голубой снежок, 

Дым идёт из труб столбом, точно в дымке всё кругом, 

Голубые дали и село большое Дымково назвали. 
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Там любили песни, пляски, в селе рождались чудо-сказки. 

Вечера зимой так длинны, и лепили там из глины. 

Все игрушки не простые, а волшебно расписные, 

Белоснежные, как берёзки, кружочки, клеточки, полоски. 

Казалось бы — простой узор, но отвести не в силах взор. 

И пошла о Дымке слава. 

Долгими зимними вечерами при свете лучины, под звуки простой русской 

песни лепили из глины дымковские мастерицы фигурки барынь и кавалеров, 

водоносов и всадников, коней и медведей, индюков и петухов. Сегодня мы 

будем лепить дымковскую игрушку. 

- Дымковскую игрушку знают взрослые и дети не только в нашей стране, 

но и далеко за ее пределами. 

- Какие особенности мы увидели у дымковских игрушек? 

Дети: округлая форма, нет лишних деталей, белый фон, простой узор: 

полоски, кружочки, точки, волны, ромба, кольца) 

-Главная особенность- лепка из глины по частям. 

Физ. минутка: 

«Пальчиковая гимнастика» (подготовка руки к лепке) 

«Конь» 

Конь меня в дорогу ждет постукивание пальцами рук по столу 

Бьёт копытом у ворот 

На ветру играет гривой махи руками в стороны 

Пышной,сказочной,красивой. 

Быстро я в седло вскачу постукивание пальцами рук по столу 

Не поеду-полечу. 

Цок-цок-цок,цок-цок-цок. Ритмичное сжимание кулачков рук 

Там за дальней за рекой, помахать ладонями обеих рук. 

Помашу тебе рукой. 

– Сегодня, ребята, вы – мастера-умельцы. Перед вами лежит материал для 

изготовления игрушки. 

• Блюдца с водой 

• Салфетки для рук 

• Салфетка для сглаживания игрушки .Для работы нам понадобятся: 

• Глина 

• Подставка 

• Стеки 

Практическая работа. 

- Сегодня мы будем лепить коня. 

Фигурку коня, народные мастера (а сегодня вы у нас мастера) лепят по 

частям. Педагог объясняет этапы лепки и показывает их. Во время 

самостоятельной работы педагог предоставляет детям полную творческую 
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свободу, оказывая индивидуальную помощь. Можно слушать веселую 

народную музыку. 

3. Соединение деталей по показу педагога. 

-Все детали готовы. Следим за последовательность соединения деталей 

(глазами следим, как соединяю я, и делаем тоже самое со своими 

заготовками). 

1. Сначала. Берем заготовку туловища, соединяем ноги, смачиваем руки в 

воде и заглаживаем поверхность деталей в том месте, где мы их соединили. 

2. Затем. К туловищу присоединяем заготовку головы и уши, смачиваем 

руки в воде и заглаживаем поверхность деталей в том месте, где мы их 

соединили. 

3. Теперь. Почти получилась фигурка, к этой фигуре прикрепляем гриву 

и хвост. 

4. Потом. Заглаживаем поверхность игрушки смоченными в воде руками, 

отполировываем с помощью салфетки, смоченной в воде, ставим игрушку 

для высыхания. 

4. Итог занятия 

1. Выставка детских работ 

-Давайте посмотрим, что получилось у наших мастеров. Дети 

демонстрируют свои работы, рассказывают о своих замыслах и их 

воплощении, к какому народному промыслу они относятся, каковы 

отличительные черты игрушки. 

2.Беседа. 

- С каким материалом мы работали? Что нового для себя вы узнали? 

Трудно работать с глиной? Что требуется от мастера при обработке глины, 

изготовление поделок? 

3. Уборка места 

-Стихотворение о возникновении и истории дымковского народного 

промысла. 

 

Художница 

В Дымкове, за Вяткою-рекою, Драгоценный продолжая труд, 

Не ища на старости покоя, Мастерицы славные живут. 

За своей работаю старушка. На скамейке низенькой сидит. 

Глиняную вятскую игрушку. Лепит нет, не лепит, а творит! 

Хороша игрушка расписная! Вся поёт, бес хитро сна светла. 

И видна в ней радость молодаяСтавшего искусством ремесла. 

- На следующем занятии мы будем расписывать игрушки (украшать 

узором) которые мы сегодня с вами слепили. Спасибо вам умельцы -мастера, 

досвиданье. 
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КОНСПЕКТ непосредственно-образовательной деятельности 

на тему: 

«РОСПИСЬ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ» 

Цель: продолжать знакомить детей с народным промыслом - глиняная 

Дымковская (вятская) игрушка. 

Задачи: 

1. Учить расписывать игрушки дымковскими узорами. 

2. Развивать чувство цвета при составлении узора, воображение. 

3. Закреплять знания детей о процессе изготовления дымковской игрушки и 

умение рассказать об этом. 

4. Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Материал: глиняные фигурки лошадок, вылепленные детьми, гуашь, 

палитры, кисти, ватные палочки, салфетки, баночки с водой (непроливайки). 

Ход деятельности 

Педагог:С высокого берега реки Вятки, на котором стоит город Вятка, 

видно заречное село Дымково. Зимой, когда топятся печи, летом, когда 

туман, все село – будто в дыму, в дымке. Отсюда и название. Здесь в далекую 

старину и зародилась эта игрушка, которую и назвали дымковской, или 

ласково – дымкой. 

- Из чего делают эти игрушки? 

Дети: Из глины 

Педагог: Да, из глины и мы с этим материалом прекрасно знакомы, 

лепили из нее лошадок. Но как же эти глиняные фигурки превращали 

искусные мастера в веселые игрушки? 

(Дети рассказывают процесс изготовления: лепили, подсушивали, 

грунтовали) 

- Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Представьте, что мы 

отправились на Север нашей страны, нашли село Дымково, и мы – те самые 

замечательные мастера, которые умеют делать из глины забавные игрушки и 

украшать их яркими узорами. 

Это у нас – мастерская, светлая и просторная. И все у нас есть для 

превращения обычной фигурки в настоящую расписную дымковскую 

игрушку. Настроились? 

Послушайте стихотворение: 

Привезли мы глину с дальнего бугра, 

Ну-ка, за работу, чудо мастера! 

Я слеплю лошадку, я её приглажу 

И сидельце с бахромой на спине прилажу. 

Слепим, высушим – и в печь! 

А потом распишем, 

Будем мы игрушки «печь», 



36 
 

Печка жаром пышет.33 

А в печи – не калачи, а в печи – не куличи, 

Не пышки, не ватрушки, 

А в печи – игрушки! 

- Вот и готовы наши глиняные игрушки! (Педагог вынимает фигурки из 

нарисованной на плотном картоне передней части печи ) 

- И чем мы сейчас с вами будем заниматься? 

Дети: Расписывать игрушки 

- Да, мои дорогие мастера, сейчас вы будете творить чудо! Но, сначала, 

скажите мне, какие краски используют дымковские мастера? 

Дети: Малиновые, красные, желтые, зеленые, оранжевые, синие, голубые. 

- Да, каждый цвет словно соперничает с другим. И потому пестро, весело 

от такого хоровода красок! 

- Кто напомнит, какой орнамент характерен для дымковской игрушки 

лошадки? 

Дети: Яркие пятна, круги, зигзаги, полоски, точки, волнистые линии,) 

- Давайте вспомним, как будем расписывать глиняные фигурки. Какие 

части мы закрасим полностью? 

Дети: Хвост, грива, копыта. 

- Какие элементы росписи чаще всего встречаются? (Кольца, круги) 

- Закройте глаза, подумайте, как вы распишите свою глиняную фигурку, 

представьте, что должно получиться. 

(Педагог включает в этот момент спокойную народную музыку) 

- Приступайте к работе. 

Дети занимаются раскрашиванием глиняных фигур. Педагог ненавязчиво 

советует детям, которые испытывают затруднения, подбадривает, если 

нужно. Когда дети закончили работу, со своими игрушками подходят к 

столу, где организована выставка и расставляют свои экспонаты. Затем дети 

по очереди высказывают своё мнение об игрушках.) 

- И вот наши игрушки засветились и окончательно стали ненаглядными. 

И впрямь на них не наглядеться. На душе становиться радостно, празднично! 

И не верится, что это все сделано из глины. 

Спасибо за вашу работу, дорогие мои мастера! 
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Конспект 

непосредственно-образовательной деятельности 

на тему «Дымковская барышня». 

Цель. Продолжать знакомство детей с особенностями и своеобразием 

дымковской игрушки (история возникновения, цвета, элементы). 

Задачи: 

1.Побуждать упражняться в технике прорисовки овалов, кружков, точек, 

прямых и волнистых линий. 

2.Закреплять приемы рисования концом кисти и плашмя. 

3.Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

4.Развивать чувство симметрии, ритма. 

Материал. Плакаты с иллюстрациями Дымковских игрушек, контуры 

дымковских барышень (на каждого ребенка), образцы элементов росписи на 

мольберте,кисти, краски разного цвета. 

Ход деятельности. 

Дети входят в изостудию. 

Педагог; Дети,сегодня на адрес нашего детского сада пришло письмо. 

Интересно, от кого же оно? От дымковских мастеров. 

Ребята,а кто такие дымковские мастера? 

Дети: Это люди, которые изготавливают дымковские игрушки. 

Педагог:Всё верно,давайте прочитаем письмо. (Читает.) 

 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ РЕБЯТА! ПИШУТ ВАМ НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ ИЗ 

СЕЛА ДЫМКОВО. С ДАВНИХ ВРЕМЕН В НАШЕМ СЕЛЕ МНОГИЕ 

ПОКОЛЕНИЯ МАСТЕРОВ ДЕЛАЮТ КРАСИВЫЕ ГЛИНЯНЫЕ ИГРУШКИ, 

ПОТОМ РАСПИСЫВАЮТ ИХ ЯРКИМИ КРАСКАМИ, СЕЛО НАШЕ 

НАЗЫВАЕТСЯ «ДЫМКОВО» ПОТОМУ, ЧТО ИЗ КАЖДОГО ДОМА, ГДЕ 

МАСТЕР ОБЖИГАЛ В ПЕЧИ ИГРУШКИ, ВЫСОКО В НЕБО ПОДНИМАЛСЯ 

ДЫМ. ТАК БЫ МЫ И ДЕЛАЛИ НАШИ ЧУДЕСНЫЕ ИГРУШКИ И 

РАДОВАЛИ ЛЮДЕЙ, ЕСЛИ БЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ НЕСЧАСТЬЕ: ЗЛОЙ 

ВОЛШЕБНИК ЧЕРНУШКА УКРАЛ ВСЕ НАШИ КРАСКИ, И МЫ 

ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ. НЕЧЕМ ТЕПЕРЬ РАСПИСЫВАТЬ 

ДЫМКОВСКИХ БАРЫШЕНЬ. МЫ ПРИСЛАЛИ ВАМ ВСЕ, ЧТО УСПЕЛИ 

НАРИСОВАТЬ, И ПРОСИМ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ И РАСКОЛДОВАТЬ 

БАРЫШЕНЬ ОТ ЗАКЛЯТЬЯ ВОЛШЕБНИКА». 

 

Педагог:Дети, давайте посмотрим, где эти заколдованные барышни? Вот одна 

из них (показывает изображение дымковской барышни, нарисованное на 

ватмане) 

Вы узнали ее? 
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Дети: да,это барышня. 

Педагог:Только что-то наша барышня очень грустная. Как вы думаете, почему? 

Дети: у нее юбка белая, без рисунков.35 

Педагог: У нас в студии уже живет настоящая дымковская барышня. Она такая 

важная и красивая, потому что одета в яркие, пышные наряды. Во что одета 

барышня? 

Дети: юбка, кофточка с воротничком, кокошник. 

Педагог: Какими элементами художник украсил юбку? 

Дети: Кругами, овалами, точками, прямыми и волнистыми линиями. 

Педагог:Посмотрите, как красиво составлен узор. Он повторяется: овалы 

чередуются с кругами, вокруг точки. Давайте поможем нашей заколдованной 

барышне и украсим ее юбку В письме мастера нам подсказывают, что нужно 

делать: краски брать самые яркие, чтобы они лучше были видны, наносить их 

на белый фон юбки. Узоры дымки повторяются, и поэтому лучше разделить 

юбку на части: две боковые части одинаковы. Давайте попробуем! Нам нужно 

расписать подружек и отослать обратно мастерам. Поможем им? 

Дети выполняют работу. 

В конце занятия барышни «встают» в большой хоровод. Детям предлагается 

найти самую веселую, самую красивую, самую яркую барышню. 

Посмотри, как хороша эта девица-душа. 

Щечки алые горят, удивительный наряд, 

Сидит кокошник горделиво, 

Барышня так красива. 

Кружочки, клеточки, полоски - 

Простой, казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор 

От барыни - водоноски. 

Выставка и анализ работ детей: 

- Давайте посмотрим, что же у вас получилось. 

-Модницы, красавицы, все на выставку-ярмарку! (педагог прикрепляет на 

мольберты свою работу и работы детей). 

Итог: 

- Пока наши барышни-красавицы хвастаются своими нарядами, 

подведем итог занятия: 

-С каким промыслом мы сегодня продолжали знакомиться? 

-Что нового вы узнали? 

-Что понравилось? 

-Посмотрите еще раз на наших красавиц. В них столько доброты и веселья. 

Глядишь на них и улыбаться хочется. 

- «…От дымковской игрушки, 

Идёт тепло и свет, 

Он не иссякнет годы, десятки. Сотни лет… 
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Конспект 

Непосредственной образовательной деятельности 

по декоративно-прикладному искусству 

на тему «Стадо на лугу» 
Цель: Продолжать знакомство детей с особенностями и своеобразием 

дымковской игрушки (история возникновения, цвета, элементы). 

Задачи: 

1.Продолжать учить самостоятельно расписывать узором фигурки животных 

используя знания об элементах, композиции, цветосочетании росписи, 

полученные на занятиях. 

2.Выполнять роспись на игрушках (бумажных силуэтах) в определенной 

последовательности. 

3.Развивать творческие способности. 

4.Развивать навыки общения в совместной деятельности. 

Материал: мольберты, магнитофон и диск с записью русских народных 

мелодий, плакаты с элементами дымковской росписи, и цветовой палитрой 

данной росписи,бумажные силуэты оленей и баранов, краски гуашь, кисточка, 

ватная палочка, тряпочка, баночка с водой. 

Ход деятельности 

Дети входят в изостудию, рассаживаются по местам. 

Воспитатель: Сегодня мы продолжаем говорить о народных мастерах- 

умельцах и их искусстве. (Педагог обращает внимание детей на иллюстрации 

дымковских игрушек) 

Беседа. 

- как называются эти игрушки? 

Дети рассматривают дымковские игрушки. 

- Какого цвета фон игрушек? 

- Какими элементами росписи они украшены? 

- Как расположены элементы на игрушках? 

- Какие цвета используют художники для росписи сувениров из Дымки? 

Ребята, сегодня вы снова сможете стать дымковскими мастерами. И будете 

расписывать игрушки. У вас на столах лежат силуэты оленей и баранов. 

Когда вы будете расписывать фигурки, то не забудьте, что сначала нужно 

закрасить отдельные части, а затем наносить узор. 

- Что сначала нужно закрашивать у баранов и оленей? Каким цветом? 

- Чем будете наносить узор? 

Физминутка «Матрешки» 

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки, 

На ногах у нас сапожки, ладушки, ладушки, 

В сарафанах наших пестрых, ладушки, ладушки,37 

Мы похожи, словно сестры, ладушки, ладушки. 
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Подумайте, каким узором вы будете украшать свои игрушки и приступайте к 

работе. 

Самостоятельная работа. Оказание индивидуальной помощи. 

Педагог наблюдает за работой детей, оказывает индивидуальную помощь.  

Расписанные бумажные силуэты прикрепляет на мольберты и раскладывает на 

столы. 

Анализ работ. 

- А теперь, ребята, мы рассмотрим получившиеся игрушки. 

- - Какой барашек или олень похож на дымковского? Почему? 

- Какой из них самый яркий? 

- Какой расписан аккуратно? 

- Из каких элементов я составил узор? 

- Какие цвета использовал при росписи? 

Итог занятия 

Педагог:Ну что же, ребята, наше занятие подошло к концу. Все вы сегодня 

постарались и у нас получились красивые яркие дымковские игрушки 
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Конспект 

непосредственно- образовательной деятельности 

Плоскостная лепка из пластилина по мотивам дымковской 

росписи «Козлёнок» 

Цель : 

Расширять и уточнять знания детей о народных промыслах; 

Задачи: 

1. Совершенствовать приёмы плоскостной лепки сложной фигуры из целого 

куска пластилина; 

2. Обогащать и закреплять приёмы восприятия; 

3. Отрабатывать умение применять народные орнаменты при оформлении 

игрушки; 

4. Развитие мелкой моторики пальцев руки; 

5. Развитие творческих способностей детей. 

Используемое оборудование: 

Демонстрационный материал: образцы глиняных игрушек, фотографии 

дымковских игрушек. 

Раздаточный материал: стеки, пластилин, подкладная доска, тряпочка,шаблон 

козлика. 

Ход деятельности 

Педагог: Сегодня мы будем лепить из пластилина весёлую игрушку. А кого 

именно лепить, вы узнаете, отгадав загадку: 

Бока крутые, рога золотые 

Копытца с оборкой, на спине Егорка. 

Кто это? 

Дети: Козленок. 

Педагог: Давайте и мы посмотрим на эти игрушки. Чем эти игрушки похожи 

друг на друга? 

Дети: Белым фоном. 

Педагог: Как вы думаете, какой краской сначала покрывают каждую игрушку? 

Дети: Белой. 

Педагог: Правильно, белой, оттого что лепили их чаще всего зимой, когда 

вокруг было белым – бело. В тех местах зима длинная и снега много. Сидит 

мастер у окна, видит вокруг всё в снегу, и хочется ему сделать игрушку такой 

же белой, чистой. Но ведь игрушки делались к празднику, поэтому они должны 

быть яркими и нарядными. Какими ещё красками раскрашены игрушки? 

Дети называют цвета. 

Педагог: Посмотрите, какие узоры вы видите на игрушках? 

Дети:Полосочки, клеточки, кружочки.39 

Педагог: Нравятся вам эти игрушки? Кому какая игрушка нравится больше 
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всех? Почему? 

Ответы детей: Маленькие, добрые, весёлые, красивые, радостные и т. д. 

Воспитатель:– Из каких основных частей состоит игрушка? 

– Какую форму имеют шея, рога, ноги игрушки? 

Ответы детей: 

Физминутка: 

Спал цветок и вдруг проснулся (опустить голову, руки на коленях, спину, 

расслабить) 

Больше спать не захотел (встать из-за стола) 

Шевельнулся, потянулся (плавное движение руками) 

Взвился вверх и полетел (смотреть на кончики пальцев) 

Солнце утром лишь проснётся, 

Бабочка кружит и вьётся (маховое движение руками, кружение) 

Педагог объясняет плоскостной способ лепки из пластилина. 

1.Взять кусок пластилина раскатать его. 

2.На раскатанный пласт пластилина наложить вырезанный из картона шаблон 

козлика. 

3.С помощью стеки убрать лишний пластилин по краям. 

Роспись её выполняется узорами, вылепленными из пластилина (горошинами, 

волнистыми линиями и др.). 

Итог: 

– С каким центром народного промысла сегодня познакомились? 

– Какие особенности оформления дымковских игрушек? 

– Какую роль играют народные игрушки в жизни человека? 

Дымковская игрушка – один из старейших художественных промыслов России. Он 

существует более 400 лет и до сих пор не утратил своей популярности. Наоборот, 

пользуется неизменным успехом и в нашей стране и далеко за ее пределами. Родиной 

промысла является город Киров (ранее – Вятка и Хлынов), а точнее Дымковская 

слобода, ныне вошедшая в состав города. 
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Легенда 

Бытует легенда, что происхождение промысла связано с событиями глубокой 

древности. Однажды ночью встретились близ города два дружественных войска и, 

не узнав друг друга в темноте, вступили в бой. Много людей погибло в том случайном 

бою. С тех пор и пошла традиция каждую весну справлять тризну по погибшим. Со 

временем эта история забылась. Торжество, утратив свой трагический смысл, 

превратилось в массовые народные гулянья – праздник свистуньи, или свистопляски, 

на котором полагалось свистеть и кидаться расписными шарами из глины. 

Возникновение промысла Ежегодный спрос на глиняные свистульки и расписные 

шары, а также собственные залежи глины, пригодной для керамического дела, 

предопределили судьбу Дымковской слободы. Постепенно сложились особые приемы 

лепки и росписи, что сделало местные игрушки узнаваемыми и востребованными. В 

XV-XVI веках, когда появилась дымковская народная игрушка, языческие 

представления славян во многом утратили свое значение. Игрушки более раннего 

периода были предельно просты по форме, потому что определяющим считался их 

сакральный смысл. С отказом от дохристианских обрядов и ритуалов формы игрушек 

стали меняться, приобретая изысканность и красоту. 

 

Та дымковская игрушка, которая известна сегодня, отражает русский быт XIX века. 

Образы барынь и кавалеров, щеголяющих в пышных нарядах, появились в более 

позднее время. Тем не менее мастера бережно хранят традиции и приемы, 

сложившиеся в период зарождения этого искусства. Дымковский промысел в 

советский период В начале XX века дымковский промысел был практически утрачен. 

Осталась одна потомственная мастерица, хранившая традиции изготовления и росписи 

игрушек, - А. А. Мезрина. Благодаря ей и художнику А. И. Деныпину, первому 

исследователю дымковского искусства, в начале 30-х годов промысел удалось 

возродить. Вокруг Деныпина и Мезриной сосредоточилась группа энтузиастов, 

большинство из которых были связаны семейными узами. Их стараниями дымковская 

игрушка вернула себе былую славу. Промыслы живут не только благодаря 

сохранению традиций, но и при условии появления новых сюжетов. Это называется 

естественным развитием. Мастерицы 20-30-х годов XX века существенно обогатили 

набор образов дымковской игрушки. А. А. Мезрина довольно строго соблюдала 

традиционные правила лепки и росписи. Е. А. Кошкина сделала популярными 

групповые композиции. Особенно известна ее работа «Продажа дымковских 

игрушек», изготовленная для международной выставки в Париже в 1937 году. Е. И. 

Пенкина переключила внимание на изображение бытовых прозаических сюжетов, а О. 

И. Коновалова (дочь мастерицы Мезриной) известна своей любовью к изображению 

животных. 
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Образы и сюжеты. При всей своей внешней простоте очень образна и выразительна 

дымковская игрушка. История хранит изображения первых изделий дымковских 

мастериц, которые были скорее условными, чем декоративными. Современные 

игрушки более разнообразны и художественны. Приверженцы промысла любят 

повторять, что не существует двух одинаковых фигурок. Впрочем, все разнообразие 

их видов можно условно разделить на пять основных групп: Тип Состав Описание 

Женские образы Барыни, кормилицы, модницы, водоноски, няньки с младенцами на 

руках. Фигурки статичные, с крупными головами, украшенными кокошниками 

или модными шляпками. Весь внешний вид выражает достоинство и 

величественность. Мужские образы Кавалеры. Они меньше по размеру и 

скромнее по внешнему виду, чем женские персонажи. Как правило, изображаются 

верхом на животных. Животные первоначально игрушки имели формы тотемных 

животных: медведя, барана, оленя, козла. Но со временем в ассортименте появились и 

домашние питомцы. Все животные имеют вскинутые головы и короткие широко 

расставленные устойчивые ножки. Часто они изображаются в ироничной форме: в 

ярких костюмах и с музыкальными инструментами. Птицы Утки, индюки, 

петухи.Индюки и петухи изображаются с фигурными, ярко расписанными хвостами, 

утки - в оборчатых пышных пелеринах. Композиции Группы из нескольких фигур, 

среди которых могут присутствовать и люди, и животные. Многофигурные 

композиции очень разнообразны, они изображают быт русских городов и деревень. 

Здесь и прогулки на лодках, и праздничные гулянья, и застолья, и многое другое. 

Особенности формы. Все дымковские игрушки монолитны и даже монументальны. 

Они всегда расширяются книзу: дамы за счет пышных юбок, кавалеры всегда верхом, 

животные имеют коротенькие и устойчивые ножки. Такие формы обусловлены 

технологией изготовления. Вылепить фигурки на тонких длинных ногах практически 

невозможно, ведь необходимо сделать так, чтобы они не оседали под тяжестью 

корпуса во время сушки. Этапы изготовления дымковской игрушки Технология 

изготовления довольно проста. Делается дымковская игрушка поэтапно. Основные 

этапы: лепка, сушка и обжиг, побелка и роспись. Остановимся на каждом из них 

подробнее. Лепка дымковских игрушек. Лепят дымковские игрушки по частям. 

Сначала из промытой жирной глины, разбавленной песком, катают шарики разных 

размеров. Затем расплющивают их для получения плоских лепешек, из которых и 

делается корпус игрушки. К корпусу прикрепляются более мелкие детали (руки, 

головы, хвосты). Места скрепления деталей обильно смачивают водой, затем 

заглаживают стыки влажной тряпкой. Выравнивают фигурку мокрыми пальцами. 

Например, изготовление барыни начинается с лепки конусообразной юбки. К ней 

крепится туловище с несколько вытянутой шеей. На шее закрепляется шарик, 

изображающий голову. Чуть пониже – колбаска, из которой аккуратными движениями 

делаются руки, сложенные на талии. После этого наступает время наряжать игрушку. 

Ей делают прическу из витых буклей, шляпку или кокошник, на плечи набрасывают 

узорчатый платок или делают жакет с пышным воротником и рукавами. И, наконец, в 

руки женщине дают сумочку, собачку или ребенка. Дымковская игрушка лошадка 
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состоит из следующих частей: цилиндрический корпус, четыре короткие 

конусообразные ноги, изогнутая шея, переходящая в удлиненную мордочку. После 

того как основа игрушки готова, ее дополняют гривой, хвостом и маленькими ушками. 

Сушка и обжиг Каждая дымковская игрушка перед обжигом должна пройти этап 

сушки, длительность которого зависит от размеров фигурки, а также от характеристик 

помещения (влажности, температуры воздуха и т. д.). В среднем этот этап занимает от 

2-3 дней до 2-3 недель. После этого наступает время обжига. Раньше он производился 

в русской печи на железном противне, устанавливаемом непосредственно над 

дровами. Игрушки накаляли докрасна, а затем оставляли остывать там же в печи. 

Сейчас для обжига используется специальное электрическое оборудование, которое 

позволило сделать процесс менее трудоемким и опасным. Побелка после обжига в 

печи игрушка становится красно-коричневой, поэтому перед нанесением узоров ее 

выбеливают. Для этого готовится специальный раствор из мелового порошка и 

молока. При скисании молока этот раствор затвердевает, образуя на поверхности 

игрушки равномерный казеиновый слой. Многочисленные попытки изменить состав и 

способ нанесения побелки не давали положительных результатов. Оттенок получался 

желтоватым, а фактура неравномерной, поэтому побелку до сих пор делают таким 

способом, каким пользовались и несколько веков назад. От этой технологии 

отступают лишь в отдельных случаях, например, в детском творчестве, когда поделки 

делает младшая группа. Дымковская игрушка в этом случае раскрашивается обычной 

гуашью. Роспись после того, как побелка высыхает, начинается этап росписи – 

нанесение незамысловатых узоров яркими красками. Выбор цветов невелик: синий, 

оранжевый, зеленый, коричневый, желтый, малиновый. Дополнительные цвета можно 

получить, разбавляя основные мелом. Так, высветленный синий и малиновый дают 

голубой и розовый соответственно. Вместо кисточек в старые времена пользовались 

деревянными палочками с обмоткой из льняного лоскута. Поэтому и орнамент был 

предельно прост: прямые или волнистые линии, круги, ромбы и т. п. В настоящее 

время мастерицы используют кисти из колонка или хорька. В краску, кстати, 

добавляют сырое яйцо. Это позволяет сделать цвета более насыщенными и придает 

фигурке блеск. В последнюю очередь игрушку украшают сусальным золотом. 

Вырезанные из него геометрические фигуры приклеивают на шляпки и воротники 

барынь, уши или рога животных. От этого особую праздничность приобретает 

дымковская игрушка. Фото не всегда может передать их великолепие. Роспись, как 

правило, наносится по определенной схеме. У человечков лица выглядят довольно 

однообразно. Малиновой краской намечаются щеки и рот, черной рисуются дуги 

бровей и круглые глазки. Волосы окрашиваются преимущественно в темный цвет: 

черный или коричневый. Рубахи и головные уборы делаются однотонными, а юбки 

барынь и шкура животных покрывается орнаментом поверх белого цвета. Орнамент 

Все игрушки украшены строгим орнаментом из геометрических фигур: круги, полосы, 

клетки, ромбы и зигзаги. Мастерицы не продумывают узор заранее. Он рождается в 

процессе росписи, в зависимости от формы и размера фигурки. Поэтому принято 

считать, что связь декора и основы неразрывна, и двух одинаковых игрушек найти 
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невозможно. Несмотря на нарочитую простоту орнамента, он очень символичен и 

изображает важные для русского человека понятия. Так, волнистая линия 

ассоциируется с рекой или водой в широком смысле, клетки, образованные 

пересекающимися линиями, напоминают сруб дома или колодца, а окружность с 

точкой в центре – символ солнца и других небесных светил. Изучение «дымки» на 

уроках ИЗО Во всех школах и детских садах России, студиях детского творчества 

изучается сегодня дымковская игрушка. История этого промысла тесно связана с 

историей нашей страны. Сами фигурки и роспись, покрывающая их, отражают быт и 

верования русских людей. Кроме того, процесс изготовления и декорирования 

игрушек достаточно прост, чтобы его могли освоить даже маленькие дети, разумеется 

в значительно упрощенном виде. Дымковская игрушка для дошкольников – это, 

прежде всего, изучение традиционных орнаментов. Старательно вырисовывая 

ромбики, линии и кружочки, дети создают интересные рисунки и приобщаются к 

культуре своей родины. Рисование дымковской игрушки (для малышей) или лепка 

фигурок в дымковском стиле (для детей постарше) – это увлекательно занятие, за 

которое ребята принимаются с большим энтузиазмом. Современное состояние 

промысла Дымковский промысел до сих пор не имеет серийного производства. 

Каждая игрушка является ручной работой, выполненной по всем канонам, которые 

складывались веками. У каждой мастерицы свой узнаваемый почерк, каждое изделие 

уникально и неповторимо. Благодаря этому промысел не теряет своей популярности. 

Праздник свистопляски давно не отмечается, поэтому дымковские игрушки утратили 

свое ритуальное значение. Теперь они служат яркими сувенирами и напоминанием о 

богатой истории и культуре русского народа. Сегодня за сохранение и развитие 

промысла выступают не только отдельные энтузиасты, но и целые организации - 

коммерческие, государственные, общественные. Так, в 2010 году в центре Кирова 

(бывшая Вятка) при участии компании «Мегафон» был установлен памятник 

дымковской игрушке. Он представляет собой скульптурную группу под названием 

«Семья», которая включает барыню с младенцем на руках, кавалера, играющего на 

гармошке, ребенка и домашних питомцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


