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Тип проекта: познавательно-творческий 

Сроки проекта: октябрь-ноябрь 2019 года 

Участники проекта: дети, воспитатели. 

Цель проекта: знакомить детей с народным промыслом 

дымковская роспись. Формировать умение замечать и 

находить основные средства выразительности 

дымковской росписи: цвет, разнообразие элементов. 

Задачи: развивать умение выделять элементы 

геометрического узора дымковской росписи (круг, 

кольцо, прямые и волнистые линии, точки); развивать 

чувство ритма, цвета, композиции при составлении 

дымковского узора; прививать любовь и уважение к 

труду народных умельцев-мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дымковская игрушка — один из самых 

старинных промыслов России, который 

существует на Вятской земле более чем 

четырёхсот лет. Название происходит от 

слободы Дымково. Изготовление глиняных 

игрушек было семейным ремеслом. Люди 

добывали и месили глину, руками толкли и 

растирали, применяя краскотерки, комовой 

мел, весь период с осени по весну занимались 

лепкой, сушкой и обжигом своих творений. 

По мере приближения дня ярмарки, 

именуемой «Свистуньей-свистопляской», 

приходившегося после Пасхи на четвертую 

субботу, готовые игрушки белили мелом, 

который разводили снятым коровьим 

молоком, после чего окрашивали яичными 

красками, украшая пятнами золотистой 

потали.   

 



 

 

 

Самобытный красочный товар местное 

население на лодках привозило на праздник в 

город Вятку, даря радость своего искусства 

детям и взрослым. 

  

    



 

 

Элементы дымковской росписи 

Для росписи этих игрушек мастера всегда 

использовали строгий геометрический орнамент. 

Дымковская роспись представляет собой 

сочетание кругов, зигзагов, строгих прямых или 

волнистых линий. Непременно используются 

круглые пятна, клетки и просто точки. Элементы 

дымковской росписи также включают в себя 

ромбики, выполненные из сусального золота либо 

потали, которые наклеиваются поверх уже 

нанесенного узора. Каждый мастер наносит 

элементы орнамента на фигурку в соответствии с 

личными пожеланиями, в разном порядке и 

различных комбинациях. При этом изделие может 

быть практически полностью покрыто рисунком, а 

иногда прослеживается авторская лаконичность. 

Именно поэтому среди всего многообразия 

дымковских игрушек просто невозможно найти 

две одинаковые фигурки. 

  



  
 

Элементы и орнаменты  

дымковского узора 

 

 

 

 



 

 

Все узоры традиционной росписи Дымки 

связаны с природой и различными оберегами. 

При этом каждый элемент рисунка имеет свое 

скрытое значение. Так, волнистая линия 

является символом воды. Перекрещенные 

прямые полоски означают колодезный сруб, а 

круг со звездой в серединке олицетворяет 

солнце. Дымковская роспись, имеет и 

различные растительные элементы: зерна, 

ягодки, листики и цветочки. Узоры 

дымковской росписи необычайно яркие. 

Синий, красный, оранжевый, желтый, 

малиновый, изумрудный и зеленый оттенки – 

вот основные цвета, используемый в 

рассматриваемой технике. Коричневая и 

черная краска используются лишь в 

небольшом количестве.  

 

  



  

 

Форма дымковской игрушки. 

Классическими для дымковской игрушки 

являются фигурки всадников, петухи и кони. 

Женские фигурки имеют расширяющиеся 

колоколообразные юбки и высокие головные 

уборы – кокошники. Здесь особое значение 

имеет выразительность деталей: нарядность 

прически и головного убора, всевозможные 

оборки, пелеринки, зонтики, сумочки и прочие 

дамские принадлежности. Раскраска 

человеческих фигурок имела определенную 

последовательность. Вначале черной краской 

прорисовывались волосы, брови и глаза. Три 

оранжевых или красных пятнышка, 

поставленных на лице игрушки при помощи 

лучинки, означали рот и щеки. Затем 

расписывалась шляпка и в самую последнюю 

очередь - яркая юбка. 

 



  

ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ДДыыммккооввссккоойй  ииггрруушшккоойй..  



  

 

 

  



 


