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Актуальность
Дымковская глиняная игрушка – это чудо-ремесло. И взрослых, и

детей привлекают яркие, забавные игрушки. Изделия эти радуют

глаз, поднимают настроение, раскрывают мир веселого праздника.

Дымковские игрушки просты, но своеобразны, наивны и

выразительны. Они дают возможность показать и фантазию

ваятеля, и творчество художника, отразить в своей работе

эстетическое видение и чувствование окружающего мира. Русская

народная игрушка является особым видом народного творчества.

Она будит мысль и фантазию ребенка. От занятия к занятию в ходе

данного проекта развивается фантазия и воображение ребенка; вся

деятельность подводит его к восприятию художественных

достоинств предмета, учит сравнивать предметы, выделять их

отличительные признаки, красоту, декоративность и любоваться

дымковской игрушкой.



Цель: расширение представлений детей о русских народных 
художественных промыслах и ремеслах.
Задачи:
- учить детей выделять элементы народного искусства;
- развивать у них творческие способности, восприятие 
эстетического отношения к народному искусству; 
-воспитывать осознанное нравственное отношение к окружающему 
миру.

Ожидаемый результат: 
в результате совместной деятельности воспитанников, их 

родителей, воспитателей  и узких специалистов, у детей 
сформируется интерес к дымковской игрушке. Они усвоят цвета 
данной росписи, смогут называть все ее элементы. Узнают приемы 
рисования и научатся составлять узоры. Дети получат 
первоначальные представления о декоративно – прикладном 
искусстве, расширят кругозор с помощью стихов, загадок, игр.
Родители воспитанников проявят интерес к реализации проекта и 
будут его использовать в домашних условиях.



Содержание деятельности 
по образовательным областям:

-

- Экскурсия в детскую школу искусств «Весна»: «Мир глиняной игрушки»
- Просмотр презентаций: «Родина дымковской игрушки», «Создание 
дымковской игрушки», «Дымковская игрушка», «Загадки о русских 
народных промыслах», «Викторина о художественных промыслах».
- Беседы по теме: «Почему эти игрушки называются дымковскими», «Что 
любили лепить Дымковцы», «Особенности росписи дымковских игрушек», 
«Какие цвета используют в росписи», «Орнамент дымковской игрушки».
- Развивающие игры: «Наряди дымковскую барышню», «Найди пару», 
«Собери целое», «Лото – Дымковский узор», «Выложи узор на 
дымковской игрушке».
-Познание «Дымковская игрушка». Рассказ об истории промысла.
-Разучивание стихов о Дымкове, русских потешек которыми можно 
озвучить дымковские игрушки.
- Аппликация «Дымковская лошадка», «Ткань на юбку дымковской кукле».
- Рисование «Элементы дымковской росписи», «Украсим юбку 
дымковским узором», «Роспись дымковского козлика», «Роспись 
дымковской игрушки».
- Лепка «Дымковские игрушки», из соленого теста «Дымковская лошадка»



Экскурсия в детскую школу искусств «Весна»
«Мир глиняной игрушки»



Рисование
«Украсим юбку дымковским узором»



Роспись дымковского козлика

Роспись дымковской игрушки



Аппликация «Дымковская лошадка»



Аппликация «Ткань на юбку дымковской кукле»



Лепка из соленого теста «Лошадка»



Лепка «Дымковская игрушка. Барышня»Лепка «Дымковская игрушка. Барышня»



Лепка «Дымковская игрушка «Лошадка»



Лепка «Дымковская игрушка «Уточка», «Индюк»



Игрушки обожжённые в печи

Печка жаром пышет.
А в печи – не калачи,
А в печи – не куличи,
Не пышки, не ватрушки,
А в печи – дымковские игрушки!



Покрытие игрушек белой гуашью



Роспись глиняных игрушек



Лепбук «Дымковская игрушка»



Настольные игры

Лото «Дымковский узор» «Найди пару»

«Найди лишнее» Пазлы «Дымковская игрушка»



Настольные игры

«Обведи по трафарету» «Раскраски»

«Выложи узор на «Дымковской игрушке»



Дидактическая игра «Наряди дымковскую барышню», с 
использованием набора «Дары Фребеля»



Родительское собрание: 
Художественно-эстетическое развитие детей «Дымковская 

игрушка»



Выставка «Дымковская роспись»

Простой, казалось бы, узор,
Но отвести не в силах взор



Итог проекта «Выставка «Дымковская игрушка»

Все игрушки не простые,
А волшебно расписные,
Белоснежны, как 
березки,
Кружочки, клеточки, 
полоски –

Простой, казалось бы узор,
Но отвести не в силах взор.



Индюк
Вот индюк нарядный,
Весь такой он ладный,
У большого индюка
Все расписаны бока.

УТКА

Утка Марфутка
Бережочком идет,
Уточек Марфуточек
Купаться ведет.



Барышня

Посмотри, как хороша 
эта девица-душа.

Щечки алые горят, 
удивительный наряд,

Сидит кокошник 
горделиво,

Барышня так красива.

Конь

Кони глиняные мчатся

На подставках, что есть сил!

И за хвост не удержаться,

Если гриву упустил!



Знает промысел народный

Вся страна и целый мир;

Вы увидели сегодня

Этот русский сувенир.


