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Цель: учить создавать  элементы геометрического узора дымковской 

росписи (круги, прямые и волнистые линии, клетка, точки-горошины), 

используя разнообразные приемы  работы кистью. 

Задачи: 

Личностные:  

-освоение традиций и культуры; 

-создание собственного образного решения на примере работ дымковских 

народных мастеров; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественной грамоты 

Метапредметные:  

-планировать рабочее время; 

-слушать собеседника и вести диалог; 

-оценивать свои достижения на занятии; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности.  

Предметные:  

-научиться видеть и понимать красоту древней игрушки; 

-умение видеть форму, цвет, декор игрушки, и передавать единство этих 

качеств в рисунках; 

- умение выполнять орнаментальные композиции на основе дымковской 

игрушки 

Тип занятия: комбинированная импровизация. 

Оборудование занятия:  

для педагога: планшет, фрагмент музыкальной мелодией, рисунок – образец. 

для  обучающихся: бумага, карандаш, краски акварельные, кисти, палитры, 

стаканчики-непроливайки, салфетки. 

                                               

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем занятии. 

Перед началом работы прошу своих художников проверить готовность: лист 

бумаги, краски, кисти, вода, простой карандаш, ластик. 

 

Теоретическая часть 

  Педагог: Сегодня, ребята, мы поговорим об игрушках. Но не об обычных, а 

о народных игрушках. Издавна славится наша родина своими мастерами, 

своими делами. Где бы мы ни были - везде встретим чудо-мастеров, 

умеющих превращать природные материалы в удивительные творения. 

Места, где живут эти мастера, называют центрами народных промыслов. Их 

много. 

 Вот и Дымковская слобода (сейчас заречная часть г. Кирова), что на 

реке Вятке, славится своими мастерами, своими дымковскими игрушками. 

 (показ дымковских игрушек) 

Педагог:  

 Ласково и нежно называют в народе эту игрушку – дымка. Откуда же такое 

удивительное название? 



 Оказывается, глиняные игрушки делали зимой и ранней весной, когда шла 

длительная подготовка к весенней ярмарке ''Свистунья''. Чтобы обжечь 

игрушки, печи топили до поздней ночи, и вся слобода была в дыму, в дымке. 

От этого и возникло название Дымково, а игрушки стали называть 

дымковскими. Что же это за игрушки? Давайте посмотрим. 

Давайте заглянем в книгу, чтобы узнать какие же игрушки пришли сегодня к 

нам в гости. Но сначала отгадайте загадки. 

                                                               Загадки. 

1.Посмотрите, пышный хвост                 

    У него совсем непрост - 

   Точно солнечный цветок, 

   А высокий гребешок? 

   Красной краскою горя, 

   Как корона у царя (индюк) 

 2.Заплелись густые травы, 

   Закудрявились луга, 

   Да и сам я весь кудрявый, 

   Даже завитком рога (баран).  

 3. Голосисты эти птицы 

      И нарядны, словно ситцы! (петушок) 

 4. Не пахарь, не столяр, 

     не кузнец, не плотник, 

     а первый на селе работник (конь) 

 5. Посмотри как хороша 

     Эта девица-душа 

     Щечки алые горят, 

     Удивительный наряд. 

Ещё раз посмотрите внимательно на дымковские игрушки и ответьте на 

вопросы. Интересно ученики какого  ряда будут отвечать  дружнее, 

активнее? 

1). Какие цвета любят мастера Дымково? 

 (Яркие: красный, синий, малиновый, желтый, оранжевый, зеленый.) 

2).  Какие элементы геометрического орнамента используют в росписи 

дымковских игрушек?     (Круги, клетки, полоски, точки, линии, кольца, 

ромбы и др.) 

3). Какая характерная отличительная особенность у Дымковской игрушки? 

(Дымковская игрушка – белоснежная.) 

4). А как вы думаете, почему дымковские игрушки белоснежные? 

(Перед тем как расписать Дымковскую игрушку, ее белили мелом, 

разведенным в молоке) 

5). Что общего у всех этих игрушек? 

 (Веселые, праздничные, нарядные.) 

Физкультминутка. Отдых в пути. Лужайка «Отдыхай-ка».   

По солнышку, по солнышку   

Дорожкой луговой                   



Иду по мягкой травушке         

Я летнею порой                        

И любо мне, и весело,             

Смотрю по сторонам,            

И дымковской игрушке                            

 Радуюсь я там,                      

 Радуюсь я там!                         

 

Практическая работа. 

Упражнение элементов росписи 

Ребята, а сейчас возьмите и положите перед собой белые листы бумаги. Я 

вам буду показывать отдельные элементы росписи игрушки на доске, а вы 

это делайте на своих листах. Кисточки мочим в воде не очень сильно, чтобы 

краски не расплывались. 

 1 Учимся писать прямые линии (вертикальные и горизонтальные) 

 2 Волнистые линии. 

 3 Кружки и колечки. 

4 Точки – горошины 

5 Листочки 

Если соединить эти элементы по цвету, то получится узор дымковской 

игрушки 

Ваша задача сегодня- расписать дымковскую игрушку «Барыня». Откройте 

свои альбомы. Вы видите, что там обведена «Барыня». Расписывая эту 

игрушку, вы можете составить свой узор, но при этом помните: какие 

элементы используют, и какие краски. 

 

Ещё раз посмотрите внимательно на дымковские игрушки и ответьте на 

вопросы. 

1). Какие элементы геометрического орнамента используют в росписи 

дымковских игрушек?  

2).Нравятся ли вам эти игрушки? 

 

Дети приступают к самостоятельной работе. 

Работы ваши должны быть аккуратными, узор должен быть правильным. 

 

Педагог: Молодцы ребята, хорошо потрудились.  Замечательные из вас 

получились мастера дымковской игрушки!  

Давайте устроим выставку наших работ под названием «Дымковская 

игрушка». Внимательно рассмотрим наши работы. Как вы думаете, у кого 

получился самый красивый рисунок?  У кого самая аккуратная работа? 

Кто правильно выбрал цвета дымковской росписи? А кто правильно 

изобразил элементы узора? (Ответы детей). 

Рефлексия. 

1. Продолжите фразу «Я сегодня узнал…» 

 



 

Итоги  занятия: 

Педагог: Понравилось вам занятие про народные игрушки. Какие цвета 

любят мастера Дымково?  Что понравилось больше всего? Я хочу вас 

поблагодарить  за нашу совместную творческую работу и пожелать вам 

творческих успехов на занятиях изобразительного искусства. 

 Уборка рабочих мест. 
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