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Справка-подтверждение 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района» подтверждает, что Чижова Ольга 

Юрьевна, учитель технологии ГКОУ школы № 8 г. Ейска, 23 августа 2018 года в 

рамках районного методического объединения учителей технологии 

представила социально-значимые проект по теме: «Волшебный мир глиняной 

игрушки». 

Представленные Чижовой Ольгой Юрьевной материалы 

систематизированы, признаны актуальными и рекомендованы учителям 

технологии для использования в работе. 
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Информационная карта проекта 

 

1 Наименование проекта Волшебный мир  глиняной игрушки 

2 Организатор проекта ГКОУ школа   №8 г.Ейска 

Краснодарского края 

 

 

3 Участники   Пашковская Дарья, Красноруцкая 

Екатерина, Кучма Анна, Кодина Дарья 

4 Обоснование актуальности и 

социальной значимости проекта 

Возрождение исконно русских традиций 

через совместное творчество 

дошкольников и старших учащихся 

школы. Ученицы 10-11 класса могут 

применить на практике полученные 

знания, умения и навыки, приобретённые  

на уроках  художественной керамики и 

научить дошкольников лепить народную 

глиняную игрушку, а также помогут 

оформить русский уголок в детском саду. 

Работы сделаны с учетом возраста детей. 

5 Цели и задачи проекта Цель: 

-приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры в процессе 

ознакомления их с историей 

возникновения и технологией 

изготовленияглиняной игрушки. 

Задачи: 

 привить интерес и любовь к 

русской  глиняной игрушке как 

виду народного художественного 

творчества; 

 учить детей изготавливать  

глиняные игрушки своими руками; 

 совершенствовать 

технологические навыки: 

цветовосприятие, глазомер, 

моторику рук; 

 воспитывать аккуратность, 

терпение, умение выполнять 

работу до конечного желаемого 

результата и умение работать в 

коллективе. 
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6 Краткая аннотация содержания 

проекта 

Маленькие дети познают мир через игру. 

Игра и игрушка – это часть народной 

традиции. В далеком прошлом с их 

помощью обучали детей труду; они были 

необходимы, чтобы передать 

накопленный трудовой опыт. Искусство 

глиняной игрушки – одно из 

древнейших. Ребенку всегда будет 

интересно узнать от взрослых, что раньше 

игрушки делались исключительно из 

глины: из нее получались куклы и 

животные со сказочной росписью. 

Отличаясь повышенной пластичностью, 

глина доступна в обработке даже самым 

маленьким детям и конечно же нет ничего 

более приятного, чем вдавливать пальцы 

в мягкую, вязкую, податливую массу. 

Мастеря свою игрушку, дети не только 

наслаждаются ощущением глины, 

которая меняет форму под пальцами, но 

при этом происходит активизация 

мышления, воображения, развивается 

пространственное воображение, 

конструкторские способности. Открытие 

в себе индивидуальности поможет 

ребенку реализовать себя в учебе, 

творчестве, в общении. 

Процесс изготовления глиняной игрушки 

достаточно прост, главное заинтересовать 

младшего воспитанника. Использование 

глины, в отличие от лепки из пластилина, 

позволяет сохранить детские поделки 

надолго и создать выставку работ в 

детском саду, которая будет радовать 

воспитанников д/с, их родителей и 

педагогов. 

7 Сроки выполнения проекта  февраль-май 2018г. 
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 Актуальность 

 

В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда 

привычными стали слова «безнравственность», «бездуховность», мы всерьез 

задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. Не получим 

ли мы в их лице «потерянное поколение», не имеющее никаких 

нравственных ценностей? Вопрос в том, как, какими методами воспитывать 

нравственность. А для этого нет лучшего пути, чем знакомить детей с 

народным творчеством России. Это позволит нашим детям почувствовать 

себя частью русского народа, ощутить гордость за свою страну, богатую 

славными традициями. Наше сегодняшнее желание знать, какой же была 

народная игрушка, как ею играли и что она значила, в этом кроется не только 

познавательный интерес, но еще и естественное стремление знать и помнить 

прошлое своего народа. 

Мы обращаемся  к народной культуре, пытаемся через прикосновение к 

народным ремеслам, традициям создать в детской среде микроклимат добра 

и взаимопонимания, воспитывать бережное отношение к труду и творчеству 

других людей.  

Актуальность проекта в том, что народные промыслы уходят в небытие - их 

надо возродить и дать им новое современное дыхание, именно поэтому мы 

хотим приобщить к этому промыслу маленьких детей -  дошкольников. 

Знакомство с глиняными изделиями,   анализ их форм, размера и 

декоративных украшений научит малышей искать свои формы, не заключать 

свою фантазию в строгие рамки, создавать новые эвристические находки, 

образы, создать авторскую игрушку.  Дети смогут ощутить радость 

творчества на доступных материалах.  
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Сбор и анализ разноплановой информации 

по избранной проблеме 

 

Интерес к народным ремёслам в современном мире всё возрастает. А 

происходит это потому, что когда-то здесь образовалась брешь, пустота. И 

теперь возникла большая необходимость её заполнить. Наше сегодняшнее 

желание знать, какой же была народная игрушка и что она значила, в этом 

кроется не только познавательный интерес, но еще и естественное 

стремление знать и помнить прошлое своего народа. 

Мы увлеклись  народной глиняной игрушкой после того, как сами 

попробовали сделать  такие игрушки на уроках художественной керамики.  

Через народную  глиняную игрушку мы надеемся понять ту среду, в которой  

жили наши предки - праздники, обряды, обычаи русского народа. А чтобы 

понять, надо изучить, исследовать, попробовать пройти тот путь, где, 

возможно, мы сможем вспомнить и встретить настоящего себя. Народные 

глиняные игрушки - проводники в настоящий и одновременно волшебный 

мир, мир нашей души. 

Цель нашей проекта: приобщить дошкольников к истокам русской народной 

культуры в процессе ознакомления их с историей возникновения глиняной 

игрушки  и научить изготавливать  игрушки самостоятельно  (на примере 

дымковской). 

Как появились глиняные игрушки в обиходе человека? На этот счет 

существует разные мнения. Игрушку связывают с древнейшими 

культурными обрядами, когда женская фигура символизировала мать-землю, 

конь – солнце, а птицы – водную и воздушную стихии. И действительно, в 

игрушке с древнейших времен неизменно сохраняются эти три образа.  

Согласно другой точке зрения дети всех времен и наций в игре подражают 

взрослым, их игрушки являются образным отражением окружающего 

ребенка быта. Поэтому, скорее всего, в древности культовое и игровое 

значение тесно переплетались между собой, а затем обряды были забыты, и 

игрушка осталась только предметом развлечения. 

Казалось бы, процесс создания глиняной игрушки очень прост: смешать 

глину с водой, размять ее, придать необходимую форму, просушить 
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получившееся изделие на воздухе, а потом обжечь на огне. Но у каждого 

мастера, есть свои тонкости. Кроме того, легким это дело кажется лишь на 

первый взгляд: образ, появившийся в голове, сложно воплотить потом из 

глины, да так, чтобы это не казалось нелепой абстракцией. 

Дымковская игрушка отличается предельно простой и ясной пластической 

формой. Мастерицы лепили игрушку из красной глины, белили ее мелом, 

разведенном на молоке, и расписывали красками, замешанными на яйце, 

уксусе или квасе. А в росписи и в лепке для народной мастерицы не было 

ограничений. У индюка хвост похож на диванную подушечку с фестонами, 

на козлике – штанишки с кружевами. В таких изделиях фантазия тесно 

переплетается с реальностью. И в любой игрушке всегда соблюдаются 

требования, которые налагают на нее материал, форма и закон 

взаимодействия цветов. 

Дымковскую игрушку лепят по частям. Заготовкой является цилиндрик, 

который в нужных местах вытягивают, изгибают, расширяют или сужают, 

оттягивают выступающие детали. К туловищу прикрепляют лепные детали, 

затем игрушку наряжают. После предварительной сушки игрушки обжигают. 

Из печи игрушка выходит красно-коричневой, но затем цвет глины 

скрывается под побелкой. Побеленная игрушка расписывается. Узор строго 

геометрический, состоящий из комбинаций полос, клеток, кругов, круглых 

пятен. Характерные цвета одежды – желтый, синий, зеленый, красный, 

малиновый, черный. Дымковская игрушка – это кавалеры, барыни, петухи и 

индюки, бараны, кони, коровы, птички, веселые карусели... 

  

Что может дать  дошкольникам изготовление глиняных игрушек? 

Занимаясь  лепкой из глины, ребята из уст старших товарищей узнают 

историю своего народа, своей страны; возможно, работа над изготовлением  

игрушек и последующая игра с ними станет для  дошкольников ключом к 

сокровищам устного народного творчества: сказкам, прибауткам, загадкам и 

песням. 

Игрушки, изготовленные из глины своими руками, поднимут самооценку 

ребят, напомнят им, что русский человек – это мастер, умеющий сделать 

своими руками все необходимое для жизни, а работа по   росписи  игрушек 

станет первым шагом на пути     воспитания хорошего вкуса. 
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Работа по изготовлению  игрушек научит детей беречь вещи, сделанные 

руками человека, независимо от их рыночной стоимости. Игрушки, 

сделанные своими руками,  пробудят  у детей чувство любви и 

привязанности, потребуют бережного отношения: их уже не выбросят. Если 

игрушка делается в подарок кому-то из членов семьи или друзьям,  то это 

вызовет в ребенке добрые чувства по отношению к близким людям. 

 Изготовление  глиняных игрушек связано с возможностью развития у  

дошкольников мелкой моторики рук, а это так важно для будущих 

школьников. Работа по  лепке игрушек обеспечивает хорошую тренировку 

пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 

скоординированность мелких движений пальцев. Как известно, все это 

стимулирует развитие речи у детей, кроме того развивает фантазию, образное 

мышление, способность концентрировать внимание. 

Мы  должны постараться, чтобы каждый малыш мог  почувствовать себя 

мастером, не ограничивая себя в своих фантазиях и тогда в каждой глиняной 

игрушке будет свой характер, своя яркая индивидуальность. 

 

Этапы реализации проекта «Волшебный мир глиняной игрушки». 

 

 

Общий замысел и организацию проекта определили 3 этапа, на каждом  в 

соответствии с поставленными задачами применялись  различные методы и 

формы работы. 

I этап – подготовительный (февраль):определение 

направлений работы, изучение и оценка различных видов источников 

информации для проекта. 

На данном этапе изучалась  научно-методическая  литература по проблеме, 

положительный опыт проектной деятельности других школ. 

Полученный материал позволил определить проблему, цель и задачи 

проекта. 
 
 

II этап – исследовательский (март ):поиск, накопление и 

систематизация информации о  глиняной игрушке, осознание ее места в 

русской культуре. 

Участники проекта изучали историю возникновения  глиняной игрушки, 

знакомились с  видами  игрушек, для этого организовывалось посещение  
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библиотек, выставок народного творчества. Участники проекта учились 

пользоваться ресурсами Интернета и отбирать нужную информацию. 
 

III этап – творческий:(апрель- май)изучение и изготовление  

дымковской игрушки воспитанниками детского сада. 

Проводилась практическая работа: организовывались  выставки глиняных 

игрушек, мастер-классы, изготавливались технологические карты, 

оформлялся стенд  «Технология изготовления  дымковских игрушек» и  

уголок в детском саду «Дымковские игрушки». 

 

 

Реализация проекта 

Сроки Мероприятие Цель 
Форма 

проведения 

Контроль 

результата 

Ф
ев

р
ал

ь
 Обдумать и 

проанализировать 

возникшую 

проблему 

 Проанализировать 

проблему, 

составить план 

работы. 

 Собрание 

Собраться 

рабочей 

группой 

для 

обсуждени

я и анализа 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Изучение 

специальной 

литературы по 

проблеме 

 

 

 

 

 Изучить историю и 

технологию 

изготовления 

глиняной игрушки 

 

 Круглый стол 

 

Выбрали 

идею. 

Разработал

и эскиз. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Посещение выставки 

авторской керамики 

(РМУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый центр») 

 

Рассматривание 

экспонатов 

выставки, 

обсуждение 

 

Мастер-класс. 

 

 

 

 

 

Разработал

и эскизы 

для 

росписи 

игрушек 

  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь
 

Выработка идей по 

созданию  уголка 

глиняной игрушки в 

старшей группе 

детского сада 

 

 

Выбрать идею. 

Разработать эскиз 

 

 

Круглый стол 

 

Разработал

и эскиз 
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М

ар
т 

Изучение 

технологии 

изготовления 

дымковской 

игрушки и 

оформление 

мобильного  стенда  

«Технология 

изготовления 

дымковских 

игрушек» 

 Изучить 

технологию 

изготовления  

глиняных игрушек 

Занятия 

кружка  

Оформлен 

стенд  

«Технолог

ия 

изготовлен

ия 

дымковски

х игрушек» 

М
ар

т 

Изготовление 

технологических 

карт  для 

дошкольников 

Изучить 

технологию 

изготовления 

различных видов 

дымковской 

глиняной игрушки 

Занятия кружка  

Технологи

ческие 

карты 

изготовлен

ы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ар

т     Изготовление 

глиняных игрушек  

творческой группой 

Подготовить 

подарки для 

дошкольников 

  Занятия 

кружка 

Подарки 

подготовле

ны 

 А
п

р
ел

ь
 

Праздник-

знакомство  для 

воспитанников 

старшей группы 

«Волшебные 

глиняные игрушки» 

 Знакомство  

дошкольников с 

народными 

глиняными 

игрушками,  их 

историей 

Праздник   

Праздник 

для 

дошкольни

ков 

проведён 

 А
п

р
ел

ь
 

 Проведение мастер-

класса    для 

воспитанников 

старшей группы 

«Изготовление 

дымковской уточки 

и петушка» 

Распространение 

опыта среди   

дошкольников 

Мастер-класс  

Успешно 

провели 

мастер-

класс по 

изготовлен

ию  

игрушек 
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 А
п

р
ел

ь
 

Проведение мастер-

класса    для 

воспитанников 

старшей группы  

«Роспись 

дымковской уточки 

и петушка» 

Распространение 

опыта среди   

дошкольников 

Мастер-класс   

Успешно 

провели 

мастер-

класс по  

росписи 

игрушек 

 А
п

р
ел

ь
 

Проведение мастер-

класса    для 

воспитанников 

старшей группы 

«Лепка дымковского 

коня»   

Распространение 

опыта среди   

дошкольников    

Мастер-класс   

Успешно 

провели 

мастер-

класс по   

изготовлен

ию игрушек 

   
  
  
  
  
  
  
М

ай
  

 

Проведение мастер-

класса    для 

воспитанников 

старшей группы  

«Лепка  дымковской 

барыни»      

Распространение 

опыта среди   

дошкольников 

Мастер-класс  

Успешно 

провели 

мастер-

класс по   

изготовлен

ию 

дымковски

х барынь 

М
ай

 

Проведение мастер-

класса    для 

воспитанников 

старшей группы    

«Роспись 

дымковских 

игрушек»     

Распространение 

опыта среди   

дошкольников, 

создание своей 

работы. 

 Мастер-класс 

Успешно 

провели 

мастер-

класс по    

росписи  

дымковски

х  игрушек 

М
ай

 

Оформить русский 

уголок в группе 

детского сада 

 

 

Оформили русский 

уголок в старшей 

группе детского 

сада 

 

 Коллективная 

деятельность 

дошкольников 

и участников 

проекта 

 

 

Оформили 

русский 

уголок в 

старшей 

группе 

детского 

сада 

 

 

М
ай

 

Проведение 

заключительного 

праздника для 

дошкольников 

«Праздник дымковской 

Подведение итогов 

работы 
Праздник 

Успешно 

провели  

праздник 

для 

дошкольни
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Инструменты и материалы 

 

Прежде чем приступать к изготовлению изделий, необходимо оборудовать  

для малышей место для работы с глиной.   Для того чтобы защитить стол от 

грязи, надо застелить его клеенкой. Раскатывать глину и лепить из нее лучше 

всего на деревянной доске, так как она хорошо впитывает влагу и материал к 

ней не прилипает. В помощь рукам для лепки понадобятся специальные 

скульптурные инструменты - стеки, которые могут иметь разнообразную 

форму и размер. Основное назначение этих инструментов - проработка 

мелких деталей и удаление лишней глины. 

Во время работы постоянно под рукой должны быть миска с водой, в 

которую можно обмакнуть пальцы, губка для сглаживания неровностей 

поделки в сыром виде, салфетка для поддержания рук и 

стек в чистоте.   

Для лепки мы используем готовую глину в брикетах.  

Обжигаем изделия  в профессиональной муфельной 

печи. 

 

 

 

 

 

игрушки» ков        

М
ай

 

 

Собрание группы 

участников проекта 

 

 

 

  Анализ работы 

над проектом, 

подведение итогов. 

Подготовка отчёта 

 

 Собрание 

 

 

Собрались 

рабочей 

группой 

для  

подведения 

итогов 

работы над 

проектом  
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                    Ход работы над проектом 

 

В наше время мало внимания уделяется знакомству детей и с различными 

видами декоративно-прикладного искусства, и с народными традициями. 

Недостаточно формируются условия приобщения детей к народному 

творчеству с использованием, например, народной дымковской игрушки. А 

ведь именно   такие занятия могут научить детей воспринимать прекрасное и 

доброе, научат любоваться красотой. 

 Мы решили      как можно больше узнать о  глиняной игрушке, чтобы 

развить интерес к их изготовлению у дошкольников, продемонстрировать 

готовые изделия окружающим. Так возникла необходимость  в создании 

проекта «Волшебный мир  глиняной игрушки».  

В  феврале месяце творческой группой в составе  руководителя проекта была 

изучена специальная литература по данной проблеме. Определены   цели и 

задачи, а также намечен план работы по проекту. 

 

В феврале участники социального проекта  с целью накопления опыта  

посетили выставку авторской керамики (РМУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр»). Ребята  с увлечением рассматривали 

экспонаты выставки и делились впечатлениями. 
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Также ребята приняли участие в мастер-классе по росписи изделий – всё это 

нам пригодиться в дальнейшей работе при обучении дошкольников. 

 

В марте мы оформили  технологические карты для дошкольников. 
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У нашей творческой группы возникла идея  по созданию уголка глиняной 

народной игрушки в детском саду и мы решили, что это будет дымковская 

игрушка, ведь она такая многоцветная и яркая. Именно  дымковская игрушка 

обязательно привлечёт к себе внимание наших будущих маленьких друзей и 

пробудит у них желание сделать самим что-то подобное. 

Все участники проекта усердно трудились – лепили дымковские игрушки в 

подарок для дошкольников. Мы  были уверены, что у нас все получится. 

Наши работы получат частичку нашего тепла. Конечно, это ответственное 

дело изготавливать  игрушки не для себя, а в подарок, но мы  очень 

старались. В дальнейшем в этом уголке появятся и игрушки, сделанные 

руками малышей. 
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Кучма Анна за лепкой дымковской барыни. 

Вылепленные изделия необходимо высушить, а затем обжечь. 

 

 

Побелка обожжённых изделий (Красноруцкая Екатерина, Кодина Дарья, Кучма Анна). 
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Роспись игрушек участниками проекта. 

 

А вот и первые готовые изделия. Мы думаем, они понравятся нашим новым 

друзьям. 
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В апреле состоялся праздник-знакомство с воспитанниками старшей группы 

детского сада (МБДОУ ДСКВ №32 г Ейска). Малыши   знакомились с 

историей глиняной игрушки, отгадывали загадки, играли в народные игры. 

 

 

В апреле и мае участники проекта проводили мастер-классы по 

изготовлению и росписи различных видов дымковской игрушки. 
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Мастер-класс «Изготовление дымковской уточки». 
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Мастер-класс «Изготовление дымковского петушка». 

Мастер-класс «Роспись дымковских игрушек». 
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Мастер-класс «Роспись уточки». 
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Мастер-класс «Роспись дымковского коня». 

 

Мастер-класс «Роспись дымковской барыни». 
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Игрушки, изготовленные руками наших новых маленьких друзей 
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Результат 

 

Нам понравилось делать игрушки в подарок и учить  изготавливать глиняные 

игрушки самих малышей.   Мы смогли применить навыки, полученные на 

уроках  художественной керамики. Нас могут оценить посторонние люди, а 

не только родители и учителя.  Дошкольники не только узнали историю 

возникновения  глиняных игрушек, обряды, обычаи русского народа, но и 

научились их изготовлять, соотносить по виду (дымковская, каргопольская, 

филимоновская). Мы уверены, что – это и есть искомая нами всеми 

связывающая нить, которую мы должны передать детям точно также, как 

передавалась она из поколения в поколение, из уст в уста.  

При реализации данного социально-значимого проекта у учащихся 

наблюдалось развитие не только познавательного интереса, но и потребность 

в самовыражении в творческой и общественно-значимой деятельности. 

Социально-значимый проект стимулировал школьников к активной 

деятельности, развивал интерес к проблеме, самостоятельность, 

способствовал сплочению коллектива. Все участники проекта получили 

огромное эмоциональное удовлетворение от общения с младшими детьми и  

очень рады, что  смогли передать им частичку своих знаний и умений. 
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Экономическое обоснование 

Изделие должно быть не дорогим в изготовлении и данное изделие на 100% 

соответствует этому условию. 

Стоимость сырья, материалов на единицу изделия 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Затраты на единицу изделия 

  Норма 

расхода 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Глина г. 250 50(1 кг) 12,5 

Краски акриловые Набор(6 цветов) 0,05 120 6 

Кисть 1 шт. 1 12 12 

ИТОГО:    30,5 

 

Вывод: Данное изделие привлекает не только своей оригинальностью, средней 

сложностью выполнения, но и экономичностью.  
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Приложение  
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Приложение 1. 

Мастер-класс «Лепка дымковского коня». 

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 дымковского коня 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).  

Оборудование для дошкольников 

 миска с водой 

 кисточка 

 клеенка на парту 

 салфетка 

 глина 

 стеки 

 подставка под готовое изделие 

Оборудование для участников проекта 

 плакаты «Дымковская игрушка» 

 презентация «Дымковская игрушка»  

 образец лошадки  

  инструкционная карта 

Ход  занятия: 

1.Орг. Момент. Педагог: 
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 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: 

- Сегодня мы с вами будем лепить Дымковскую игрушку, которая относится 

к «Декоративно-прикладному искусству». 

2. Презентация. С высокого берега реки Вятка, на котором издавна стоял 

город Вятка (сейчас он называется Киров, видно село Дымково. А почему 

оно так называется? Встарину – и зимой, когда топились печи, и летом, когда 

туман, село это – будто легкой дымкой окутано. Здесь в далекую старину и 

зародилась игрушка, которую так и назвали –«дымковская». 

Вначале были только свистульки. Всю зиму дымковские мастерицы лепили 

их для ярмарки. Из небольшого глиняного шарика с отверстиями свистулька 

превращалась то в уточку, то в петушка, то в конька. И весенней ярмарки 

торгуют веселым товаром. Охотно разбирают его взрослые и дети. 

И в наше время в Вятке, которая теперь называется город Киров, находятся 

мастерские знаменитой дымковской игрушки. И делают там не только 

свистульки. А сказочные коники, индюки, похожие на жар-птиц, бараны в 

штанишках, барыни и кавалеры, карусели и др. 

Вылепленные фигурки несколько дней просушивают, потом обжигают в 

специальных печах. После обжига их белят мелом, разведенном на молоке, 

затем начинают расписывать нарядными узорами: кружочками, прямыми и 

волнистыми полосками, клеточками, пятнышками, точками. Краски 

малиновые, красные, зеленые, желтые, оранжевые, синие – пестро и весело, 

как в хороводе! 

 Участники проекта: 
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Мягко падает снежок, вьётся голубой снежок, 

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

Голубые дали и село большое Дымково назвали.  

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.  

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

и далеко за ее пределами.  

- Какие особенности вы увидели у дымковских игрушек? (Показ образцов). 

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

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

3.Физ. минутка: 

«Пальчиковая гимнастика»(подготовка руки к лепке). 

«Конь». 

Конь меня в дорогу ждет, 

Бьёт копытом у ворот (постукивание пальцами рук по столу). 

На ветру играет гривой (махи руками в стороны) 

Пышной, сказочной, красивой. 

Быстро я в седло вскачу (постукивание пальцами рук по столу) 

Не поеду-полечу. 
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Цок-цок-цок, цок-цок-цок (ритмичное сжимание кулачков рук) 

Там за дальней за рекой   

Помашу тебе рукой (помахать ладонями обеих рук). 

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

изготовления игрушки.  

Для работы нам понадобятся: 

•  Глина 

• Стеки 

•  Миски с водой 

• Салфетки для рук 

• Салфетка для сглаживания игрушки 

4.Практическая работа.  

- Сегодня мы будем лепить коня.  

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

частям. Разделим кусок глины на две части: 

1 большой, второй – поменьше. 

2. Выполним две исходные формы в виде толстых цилиндров. 

3. Из большого цилиндра можно сразу вылепить туловище животного вместе 

с ногами. Для этого надо согнуть цилиндр дугой, стекой сделать надрезы 

впереди и сзади, раздвинуть их слегка и пальцами оформить передние и 

задние ноги животного. 

4. Голову с шеей нужно вылепить из меньшего цилиндра, отогнув от него 

небольшую часть для головы. Место скрепления шеи с туловищем надо 

тщательно примазать и разгладить. 

5. Ушки делаем защипыванием. 
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6. А потом изготовляем и прикрепляем к основной форме гриву и хвост. 

Заглаживаем поверхность игрушки смоченными в воде руками, 

отполировываем с помощью салфетки, смоченной в воде, ставим игрушку 

для высыхания.  

Педагог вмести с участниками проекта объясняет этапы лепки и показывает 

их. 

Во время самостоятельной работы педагог предоставляет детям полную 

творческую свободу, участники проекта оказывают индивидуальную 

помощь. Звучит веселая народная музыка.  

А теперь немного отдохнем. 

Мы ногами топ-топ! Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг! Мы плечами чик-чик. 

Раз—сюда, два—туда, повернись вокруг себя. 

Раз—присели, два—привстали. Руки кверху все подняли. 

Раз-два, раз-два, заниматься нам пора! 

5.Итог занятия. 

 Выставка детских работ. 

-Давайте посмотрим, что получилось у наших мастеров. Дети демонстрируют 

свои работы, рассказывают о своих замыслах и их воплощении.  

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

работать с глиной? 

 Уборка рабочих мест. 
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Приложение 2. 

Мастер-класс: «Изготовление дымковской уточки и петушка». 

Цель: 

-способствовать эстетическому воспитанию   дошкольников средствами 

народного искусства. Вылепить птиц петушка и уточку, сохраняя традиции 

дымковских мастеров. 

Задачи: 

- совершенствовать у детей умение лепить по представлению знакомые 

предметы, передавая их характерные особенности, расположение частей по 

величине; 

- уметь планировать работу и выполнять её до конца; 

 - воспитывать художественный вкус, отзывчивость. 

Оборудование: глина, дощечки для лепки, стеки, салфетки, игрушка 

петушок и уточка, картинки с изображением  птиц, технологические карты.  

Ход занятия: 

1.Орг.момент. Дети входят в группу. 

 Педагог: Я дарю вам свою улыбку. А вы в ответ улыбаетесь мне. 

Порадуйте своей улыбкой тех, кто с вами рядом, поприветствуйте всех. Я 

хочу вам загадать загадку, а вы отгадаете, про кого она. 

«Гребень имею – не пользуюсь им, 

Шпоры имею – не езжу верхом». 

(Петух) 

 Педагог. Верно, это петушок (игрушка, появляется петушок). 

Вот петух нарядный, 

Весь такой он важный, 

У большого петуха 
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Все расписаны бока, 

Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем не прост, 

Точно солнечный, 

Краской красною горя, 

Как корона у царя. 

2. Педагог: Ребята, посмотрите на петушка, по-моему, он загрустил? Как вы 

думаете, почему? (Ответы детей.) Да, ребята, у петушка нет друзей. Как 

помочь петушку? (Ответы детей.) 

Дети решают слепить петушков, курочек, уточек. 

Рассмотрение петушка, определение отличий между ним и уточкой. 

- Петушок, ты согласен, чтобы дети вылепили тебе друзей? (Согласен). 

Садимся за столы. (Педагог и участники проекта приглашают петушка сесть 

за столы и лепить вместе с ребятами). 

-Давайте еще раз рассмотрим   петушка. 

- Какие части тела есть у петушка? 

- Правильно, голова, туловище, хвост, крылья, лапки или подставка;  

 У петушка есть характерные особенности, украшения – гребешок и бородка. 

-  Как же мы будем лепить петушка? 

Участник проекта. Из целого куска вытягиваю шею, головку, крылья путём 

налепов (наложения кусочков глины на туловище), гребешок, бородку 

вылепить отдельно и прикрепить к голове, хвост дугообразный. 

- А как вы будете лепить уточку? 

Участник проекта. По частям. Туловище – шар, голова – шар, клюв 

прищепнуть, хвостик оттянуть. Крылья путём налепов (наложения кусочков 

глины на туловище). 

- Дети, кого вы хотите слепить? (Дети распределяются кто будет лепить 

петушка и уточку). 

3.Физкультминутка. 
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Петя, Петя-петушок(соединяем большой и указательный палец в «клюв»). 

Золотой гребешок (скрещиваем пальцы двух рук). Шелкова головушка 

(гладим по голове.) Масляна бородушка (гладим по подбородку.) Что ты рано 

встаешь (вытягиваемся на носочках, руки вверх.) Голосисто поешь, детям 

спать не даешь (руки складываем под щекой). 

4.Практическая работа. 

- Ребята, перед вами всё, что необходимо для работы. Предлагаю, сегодня 

превратиться в народных умельцев и слепить   игрушку «Петушка» или 

«Уточку». Помните, что лепить надо аккуратно, чтобы ваши петушки и 

уточки получились красивые и весёлые. 

Рассматривание образцов. Во время рассматривания  медленно поворачиваем 

образец, чтобы дети видели его со всех сторон. Обращается внимание, что 

вместо ножек мы будем лепить подставку для устойчивости фигурки. 

- А теперь мы приглашаем вас вылепить точно такого же петушка или 

уточку (работа по схеме-рисунку). 

По ходу деятельности участники проекта оказывают индивидуальную 

помощь, дают советы, следят за тем, чтобы дети лепили пальцами, требуют 

более точной передачи образа. 

5. Подведение итогов. По окончании лепки дети ставят свои работы на 

общую подставку. 

- Какие замечательные петушки и уточки у нас получились. 

- Почему, как вы думаете? (Ответы детей). 

 Все они получились разные, удивительные. Давайте выберем самого 

весёлого петушка. Самого задиристого по внешнему виду  петушка. Самого 

боевого, смелого, храброго. Самую красивую  уточку. 

- Молодцы, ребята. Сегодня на занятии мы еще раз встретились с глиняными 

игрушками, побывали мастерами, вы очень хорошо справились с этой 

работой.  Вот сколько  веселых игрушек получилось!  
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Приложение 3. 

Мастер-класс «Лепка дымковской барыни». 

Цель: 

-Продолжить знакомить дошкольников с творчеством дымковских мастеров, 

с художественными традициями в изготовлении игрушек. 

Задачи: 

- Познакомить с приемами лепки барыни. 

- Создать условия для творчества детей по мотивам дымковских игрушек. 

- Развивать пространственное воображение, моторику рук. 

 -  Воспитывать творческую личность. 

 

Ход занятия: 

1.Орг. момент. Педагог: 

- Я очень рада приветствовать вас в нашей мастерской, где благодаря вашим 

стараниям, появляются на свет неповторимые изделия, глядя на которые 

хочется восклицать: 

"Глазам - радость, душе - отрада!" 

- У вас хорошее настроение? Вы настроены на работу? Тогда начнём. 

2.Основная часть.- Ребята, я приглашаю вас в путешествие по нашей стране. 

Земля русская испокон веков славилась своими добрыми мастерами и 

народными умельцами. 

- Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в далёкое прошлое к 

мастерам дымковской игрушки. Когда-то очень давно (более 500 лет назад, 

на берегу реки Вятки появилось поселение-слобода - Дымково.  

Педагог: -Как вы думаете, почему поселению дали такое название? 

 Участник проекта (Даша П.): 
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У дороги ели спят в инее седом 

Спят деревья, спит река, 

Скованная льдом. 

Мягко падает снежок, 

Вьется голубой дымок. 

Словно в дымке все кругом, 

голубые дали 

 Участник проекта(Катя К.): 

И село родное люди 

«Дымково» назвали. 

Там любили песни, пляски. 

В том селе рождались сказки. 

Вечера зимою длинны 

И лепили там из глины. 

 Участник проекта (Даша К.): -По утрам хозяйки дружно топили печи, и 

кудрявые дымки весело поднимались к небу. Наверное, поэтому и назвали 

слободу Дымково, а игрушку Дымковской. 

 Педагог: - Чем же знаменито Дымково? 

Участник проекта( Катя К.): 

Игрушкою своей! 

В ней нету цвета дымного, 

Что серости серей. 

В ней что-то есть от радуги, 
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От капельки росы. 

В ней что-то есть от радости, 

Гремящей, как басы! 

 Педагог: А вы знаете как ласково и нежно называют жители слободы свою 

игрушку?  

 Участник проекта (Анна К.): 

Все игрушки не простые, а волшебно-расписные, 

Белоснежны, как берёзки: кружочки, клеточки, полоски. 

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

Педагог: Лепили мастера из красной глины. Слепят, и в печь поставят, 

обжигают, чтобы игрушки стали крепкими и могли долго радовать всех. 

 -Что делали с игрушками после обжига? 

 Участник проекта (Катя К.) После обжига игрушки белили мелом, 

разведённым в молоке. По белому фону мастерицы расписывали игрушки.  

 Педагог: -Какие цвета выбирали для раскрашивания игрушек? 

Участник проекта(Даша П.): Цвета выбирали самые разнообразные: 

малиновые, красные, синие, зелёные, оранжевые, жёлтые и даже золотые. 

Это, пожалуй, самая нарядная игрушка! 

 Педагог: -Что означает каждый цвет? 

Участник проекта (Даша К.) : Зеленый –символ природы; красный -  красоты 

и здоровья, желтый –символ огня; голубой –символ неба; белый –доброты и 

правды; черный –горя и зла. 

 Педагог: -Любые вещи, а особенно игрушки, имеют свою душу. Создавая 

игрушку, человек вкладывает в неё частичку своей души.  

От дымковской игрушки, 

Идёт тепло и свет, 
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Он не иссякнет годы, десятки 

Сотни лет.  

 Педагог: -Посмотрите на неё. С чем можно сравнить по цвету дымковскую 

игрушку? (с радугой). 

- Посмотрите на разнообразие узоров. Круги, клетка, горошины, волнистые 

линии, полосочки, точки. Украшали этими геометрическими узорами не 

случайно. Русский народ вкладывал в них особый таинственный смысл.  

- Попробуйте назвать, что означают эти узоры. 

Круги – солнце. 

Волнистые линии – вода. 

Маленькие круги – семена. 

Полосочки – ростки. 

Клетка - засеянное поле. 

3. Разминка. - Молодцы! А сейчас мы немного разомнёмся и поиграем в игру, 

в которую играли ваши прабабушки и прадедушки, но игра популярна и 

сейчас. Это "ручеёк". 

- Отдохнули? А теперь, чтобы узнать, что мы сегодня будем лепить, 

попробуйте отгадать небольшой кроссворд. 

1. Заплелись густые травы, 

Закудрявились луга, 

Да и сам я весь кудрявый, 

Даже завитком рога (баран). 

2. Назовите материал, из которого в старину делали дымковские игрушки 

(глина). 

3. С чем можно сравнить роспись дымковской игрушки по цвету? (с радугой). 
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4. Как называется слобода, где делают эти игрушки? (Дымково). 

5. Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем непрост- 

Точно солнечный цветок, 

А высокий гребешок? 

Красной краскою горя, 

как корона у царя (индюк). 

6. На берегу какой реки располагалась слобода Дымково? (Вятка). 

Слово-отгадка: барыня. 

- Молодцы! Это барыня. (Показ фигурки барыни). 

Наши руки крендельком, 

Щёки будто яблоки. 

С нами издавна рядком 

Весь народ на ярмарке. 

Мы игрушки расписные, 

Хохотушки вятские, 

Щеголихи слободские, 

Кумушки посадские. 

- Ребята, посмотрите на доску, (вывешиваю разные изображения барынь). 

Какие разные барыни: и с коромыслом, и в нарядных одеждах, и с ребёнком 

на руках. 

4.Практическая работа. Педагог -Сегодня на занятии мы с вами, как 

настоящие народные умельцы слепим барыню. 
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-Перед вами заготовки наших барынь! Ваша задача их украсить. Делаем 

кокошник или шляпку, вырезая из кусочка раскатанной глины, смачиваем 

голову водой, приклеиваем кокошник. Делаем оборочку на юбке: катаем 

колбаску, затем скалочкой раскатываем её и, смочив низ  юбки водой, 

приклеиваем оборочку, создавая складки. 

- В руки нашей барыни мы сделаем маленького младенца (по желанию). 

Участники проекта оказывают индивидуальную помощь дошкольникам. 

5. Подведение итогов. 

- Ну вот, все барыни готовы! Потрудились вы на славу! Молодцы! 

- А сейчас, чтобы закрепить наши знания, мы поиграем в такую игру 

"Передай другому". Дети встают в круг и за спиной под музыку передают 

друг другу игрушку. У кого игрушка окажется в руках после окончания 

музыки - должен ответить на вопрос. 

Вопросы к игре: 

1. С какой игрушкой мы сегодня познакомились? (с дымковской). 

2. На какой реке находиться слобода Дымково? (Вятка). 

3. С чем можно сравнить цвета игрушки? (с радугой). 

4. Материал, из которого изготавливают игрушки? (глина). 

5. Что делают мастера, чтоб игрушка была прочной? (обжигают). 

6. Как ласково называют дымковскую игрушку? ("дымка"). 

7. Перечисли главные элементы геометрического узора, которыми расписаны 

игрушки. (кружочки, полосочки, точечки, волнистые линии и др.). 

- Молодцы, ребята, справились с заданием. Я смело могу сказать, что сегодня 

все без исключения работали с хорошем настроением, именно поэтому у вас 

получились такие красивые барыни. Я думаю, что роль народных мастеров - 
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умельцев вам сегодня удалась. Нам очень понравилось с вами работать. 

Спасибо. Занятие закончено. 
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Приложение 4. 

История создания дымковской игрушки. 

Дымковская игрушка является одним из старейших русских народных 

глиняных промыслов. Он впервые возник 400 лет назад и до сих пор не 

потерял своей актуальности. На протяжении этого времени менялся облик 

дымковской игрушки, но особенность ее изготовления, делающая ее 

уникальной, оставалась прежней.  

 

Родом этот промысел из Дымковской слободы, которая входит сейчас в 

состав города Кирова (ранее — Вятка).  

Существует интересная легенда, связанная с созданием дымковской 

игрушки. Согласно ей, однажды, много веков назад, у стен города 

встретились два дружественных войска, но из-за того, что было темно, они 

решили, что перед ними враг и начался бой. В сражении погибло много 

воинов, считается, что их злые духи и по сей день летают над полем боя. 

И после этого трагического события было принято каждый год весной 

справлять тризну. 

Постепенно это происшествие было забыто, а вместо тризны появились 

народные гуляния, которые называли «свистопляски». В этот день женщины 

лепили из глины различные фигурки и шарики, которые красиво и тщательно 

расписывали. Фигурками на гулянье весело свистели, а цветными шариками, 

внутри которых находились горошины, было принято кидаться друг в друга, 

что создавало дополнительный шум. 

Конечно, не только трагическое происшествие способствовало образованию 

праздника и созданию дымковской игрушки. Важным было и то, что вблизи 

Дымковской слободы находились залежи глины, которую можно было 
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использовать в керамике. Особый способ лепки и оригинальная роспись 

сделали дымковские игрушки востребованными не только в Кирове, но и 

далеко за его пределами. 

Характерной чертой дымковской игрушки, отличающей ее от других 

фигурок и статуэток, является то, что все они могли свистеть, трещать, 

грохотать и издавать другой шум. Эта особенность связана с тем, что 

злые духи не любят шума, а игрушка как раз призвана этих духов разогнать. 

В весеннее время с началом сельскохозяйственных работ их присутствие 

было совсем не нужным. Считалось, что они появлялись на полях еще зимой 

и одним из способов борьбы с ними были весенние праздники, которые 

отличались шумным весельем. В изгнании духов с помощью свиста и 

грохота и состояла задача дымковской игрушки.   

Таким образом, в первую очередь, фигурки должны были издавать шум и 

свист. В настоящее время, это не является необходимым атрибутом 

дымковской игрушки, однако, способы ее изготовления и росписи остались 

прежними. 

Весь путь создания уникальной и неповторимой дымковской игрушки 

сродни волшебству и делится на несколько этапов. Основными из них 

являются: 

•лепка, 

•сушка, 

•обжиг, 

•побелка, 

•роспись. 

Процесс лепки проводится вручную и поэтому нет двух одинаковых 

дымковских игрушек, каждая из них уникальна и хранит в себе частичку 

души мастера, ее изготовившего. 
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Для создания поделки используется ярко-красная глина, смешанная с мелким 

речным песком. Игрушка создается по частям, а, затем, все детали 

скрепляются между собой с помощью жидкой красной глины, стыки же для 

более плавного перехода заглаживают мокрой тряпицей. 

Лепку можно условно разделить на несколько этапов: 

1. Создание основы. 

2. Изготовление придатков. 

3. Соединение придатков с туловищем. 

4. Добавление украшений. 

Основой в лепке дымковской игрушки является туловище. Сначала из 

кусочка глины скатывают шарик. Затем из этого шарика вытягивают нужную 

форму тела, при этом, чем плавнее проводится этот процесс, тем более 

правильной и красивой получается форма. 

Изготовление придатков производится также из глиняного шарика, но 

меньшего размера. Под придатками подразумеваются конечности, голова, 

шея и т. д. Они крепятся к туловищу, а места соединения скрепляют глиной и 

водой, чтобы переход был более плавным. 

В качестве украшений можно создавать из глины шарики, колечки, канавки, 

колбаски, а затем крепить их на фигурку. 

Например, чтобы изготовить барышню, вначале необходимо вылепить 

конусообразную юбку. Затем, к ней крепится тело с продолговатой шеей. 
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Следующим этапом является прикрепление головы и рук, после чего настает 

время нарядить барышню в красивый платок, одеть на голову шляпку и 

поместить в руки домашнее животное или ребенка. 

Мужские фигурки лепятся немного по-другому. Туловище и головы крепятся 

к ногам, которые представляют собой две толстые колбаски, изогнув нижние 

части которых получают ножки. Головные уборы и волосы также отличаются 

от женских образов. 

Туловище животного напоминает по строению конус, к острой части 

которого крепится голова и шея. Конечности обычно крупные, немного 

сужающиеся книзу. Хвост с рогами крепятся к туловищу в последнюю 

очередь. 

Интересным моментом является то, что все дымковские игрушки делаются 

расширяющимися книзу. Например, у дам всегда пышные платья, кавалеры 

чаще всего восседают на лошади, а у животных короткие ножки. Это связано 

с тем, что хрупкий низ может не выдержать тяжести всей игрушки после 

процесса сушки. 

После окончания процесса лепки производится сушка игрушки с 

последующим обжигом. Длительность сушки зависит от размеров статуэтки 

и особенностей климата внутри помещения. Обязательно учитывается 

влажность, температура и другие показатели. В зависимости от этих 

значений процесс сушки занимает от 3 дней до 3 недель. 

После сушки наступает момент обжига. Раньше, игрушки обжигали в 

деревенской печи. Их клали на металлический противень и устанавливали 

непосредственно на дрова. После того, как игрушка накалялась её остужали в 

той же печи. В настоящее время применяются современные печи, которые 

позволяют сэкономить время и делают процесс прокаливания игрушки более 

безопасным. 

После сушки и обжига дымковская игрушка приобретает красно-коричневый 

цвет, поэтому перед нанесением узоров проводится её выбеливание. Для 

этого статуэтку покрывают специальным раствором, состоящим из мелового 

порошка и молока. После того, как молоко скисает, раствор становится 

твердым и на поверхности игрушки создается ровный белый слой. 

Выбеливание фигурок позволяет не только сделать их поверхность более 

ровной, но и придать наносимым краскам особую живую яркость. 
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Несмотря на многочисленные попытки изменить состав раствора, они 

оказались неудачными. В результате фигурки получались желтоватыми или 

поверхность выглядела неровной. Поэтому, сейчас, как и много веков назад, 

побелка дымковской игрушки производится именно указанным выше 

составом. 

Для того, чтобы придать неповторимый образ дымковской игрушке 

использует сочетание ярких, контрастных цветов и геометрических форм. 

Благодаря этому фигурки приобретают праздничный раскрас. 

Изначально, для росписи использовали темперные краски, разведенные 

уксусом, квасом или растертые на яйце. Чаще всего наносились восемь 

цветов. Роспись производилась с помощью палочек с накрученными на них 

тряпочками, а для прорисовки глаз и бровей использовали лучинки-палочки. 

В настоящее время, применяются специальные краски для керамики, 

акриловые краски, растертые на яйце, или гуашевые краски.  

 

Классическая роспись дымковских игрушек состоит из сочетания крупных 

геометрических узоров и гладкоокрашенных частей. При нанесении 

используются контрастные цвета, перемежаемые с белым и черным, а также 

небольшие листки сусального золота. Все это позволяет создать 

неповторимую цветовую гамму и подчеркнуть сочность оттенков. Наиболее 

ярко расписывались фигурки животных и орнамент юбок. Квадратики 

сусального золота наносились на эполеты военных, головные уборы дам, 

хвосты индюков. Чаще всего при росписи игрушек использовали такие цвета, 

как: синий, зеленый, красный, малиновый, оранжевый, голубой, изумрудный, 

коричневый, черный. 
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Сам узор представляет собой разнообразное сочетание различных по форме 

геометрических фигур и цветовых решений, которые придают особый 

колорит дымковской игрушке и помогают создать огромное множество 

композиций. Наиболее часто применяются такие геометрические формы, как: 

круги, полоски, кольца, змеи. 

Традиции создания дымковской игрушки живы до сих пор. Этот процесс так 

и не стал автоматизированным и серийным. Фигурки и сейчас расписывают 

вручную, согласно правилам, существовавшим 400 лет назад, когда только 

появился этот народный промысел. Однако, не всем молодым мастерам 

хватает терпения пройти до конца процесс обучения, но те, кто постигают 

его полностью, становятся настоящими профессионалами. Они создают 

своими руками завораживающие образы дымковской игрушки, каждый из 

которых индивидуален и неповторим. 

Благодаря дымковской игрушке, существующей уже более 400 лет, 

продолжается богатая история русского народа и его культурного наследия. 
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