
Тема занятия: «Путешествие в деревню Дымково. Сказочный  индюк» 

Цель: Знакомство с дымковскими игрушками и дымковской росписью. 

Задачи:  

-Познакомить детей с декоративно - прикладным искусством, с элементами 

росписи дымковской игрушки, показать яркость и красочность народной 

игрушки. 

- Развивать способность рассматривать изображение и любоваться им. 

- Воспитывать интерес к изделиям декоративно-прикладного искусства, к 

художественному творчеству, бережному отношению к игрушкам. 

- развивать у детей интерес к народной музыке. 

- учить составлять узор на круге, выделяя середину и кайму кольцами одного 

цвета, украшать их точками; самостоятельно выбирать цвета. 

Музыкальный ряд: весёлая народная музыка. 

Литературный ряд: стихи о народных промыслах. 

Оборудование  

Для учащихся: лист бумаги, шаблоны, ножницы, клей, гуашевые краски, 

кисти, баночка для воды, палитра, тряпочка. 

Для учителя: Дымковская игрушка – индюк, таблица «Дымковские узоры»;  

ножницы, клей, гуашь, лист бумаги, кисти, баночка для воды, палитра, тряпочка, 

ватные палочки. 

   

Организационный момент. 

Звучит подборка из русских мелодий  («Гимн России», «Сударыня») 

 

  Рассказ учителя, сопровождающийся просмотром слайдов.  

Оказывается игрушечный промысел в Вятке, возник в глубокой древности более 

500 лет тому назад. Многие исследователи связывают изготовление глиняных 

свистулек с вятским весенним праздником «свистопляской», имеющим языческие 

корни и посвященном солнцу. На гулянье, "Свистопляску", люди приносили с 

собой небольшие свистульки и целый день свистели в них и перекидывались 

расписными глиняными шариками. Так и повелось, что "в Вятке делают игрушки 

для свиста". 



Изготавливая глиняных свиней, коней, индюшек, коз, женщины как бы 

синхронизировались с процессами, происходящими в окружающем мире, 

подталкивая природу в нужную сторону, то есть в сторону увеличения 

плодородия. Расписная игрушка одновременно и продолжала древнюю традицию, 

и знаменовала своим появлением отход от мировоззрения предков. 

 Чтение стихотворения О. Левицкого также сопровождается показом слайдов 

Вот индюк нарядный 

Весь такой он складный. 

У большого индюка 

Все расписаны бока. 

Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем не прост: 

Точно солнечный цветок. 

И высокий гребешок, 

Красной горкою горя, 

Как корона у царя. 

Анализ образца 

- Ребята, из какого материала изготовлена игрушка? 

Из каких частей она состоит? (туловище, голова, гребешок, крылья и хвост) 

Краски какого цвета использовали мастера при росписи? 

Правильно, мастера использовали яркие, сочные краски, и сами они были люди 

добрые, веселые, могли своими игрушками доставить радость людям. А вы 

хотели бы превратиться в дымковских мастеров? 

Вот какая красивая игрушка (демонстрация образца) у нас с вами получится!  

Физминутка.  Пальчиковая гимнастика  

 

Чтоб красиво рисовать, надо пальчики размять. 

Ручка правая у нас пальчики сжимает, 

Этой ручке точно в такт голова кивает. 

Ручка левая у нас пальчики сжимает, 

Этой ручке точно в такт голова кивает. 

Ручка правая у нас левую сжимает, 

Ручка левая у нас правой отвечает. 

Две руки теперь у нас пальчики сжимают, 

Эти ручки мастерам очень помогают! 



Мы возьмемся все за дело, 

И работа закипела! 

Для работы вы можете выбрать любой материал: гуашь или акварель. 

Продуктивная деятельность(самостоятельная работа детей, педагог оказывает 

индивидуальную помощь) 

В процессе самостоятельной работы играет тихая народная музыка. 

Заключение, подведение итогов: 

-Ай да чудо-мастера, 

получилась красота! 

Был индюк совсем невзрачный, 

стал красавец настоящий! 

Хвост красивый, расписной, 

полюбуйтесь – вот какой! 

Пусть на выставке стоит – 

красотой всех удивит!(Работы экспонируются на выставке) 

Молодцы, красивых сделали индюков. Продолжайте творить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


