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Тема: «Продолжение работы» 
Тема является продолжением работы по занятию  

«Лепка дымковской игрушки из глины» 

Цель:   Продолжение работы по изготовление  объёмной  глиняной  игрушки  –  

птицы  по  мотивам  дымковского промысла.      

Задачи:  

- продолжать знакомить детей с народным творчеством Дымково, его 

особенностями, историей; 

- формировать представления детей об особенностях работы с глиной, как 

материала для лепки дымковских игрушек. 

-познакомить  с  технологией  побелки  глиняной игрушки (птица); 

- развивать  эстетические чувства; 

- развивать творческие способности. 

- воспитание любви к родному народу через творчество народных умельцев. 

Литература:                                                                                        

1.Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011.                                 

ISBN: 978-5-98527-099-0                                                                                                            

2. Деркач Т. Б.: Дымковская игрушка. Тетрадь для творчества. М.: Дрофа, 2013.     

ISBN  9785358125582                                                                                            

3.Народное  искусство – детям. Дымковская игрушка. Альбом для творчества. 

ФГОС./ Г.Величкина, Т.Шпикалова. М.: Мозаика-Синтез, 2018.-   ( Народное 

искусство. Альбомы для творчества).                                                                                                                                                                                                             

Материал:                                                                                                                           
-иллюстрации с изображением дымковских игрушек в цвете, 

 наглядный дидактический материал «Дымковская игрушка»;                                                      

-поделки «Птица», выполненные детьми на предыдущем занятии;         

белая гуашь или водоэмульсионная краска, дощечка                                                                                                                             

фартуки, нарукавники, клеенки на стол, миски для воды, кисти –широкая и 

тонкая, тряпочки                                                            

 Форма: дистанционное занятие                                                                             

Время проведения: апрель 2020г                                                                           

Место проведения: МБУ ДО «Дом детского творчества №4», каб.214.                                                                                    

Возраст детей: 8-9лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ход занятия: 1.Введение в тему. 

https://my-shop.ru/shop/series/188414/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/188414/sort/a/page/1.html


Педагог: Уважаемые родители и дети, сегодня мы продолжим работу над 

созданием глиняной дымковской  игрушки «Птица». На прошлом занятии мы 

беседовали о дымковской игрушке, ее истории, особенностях, а также о 

материале, из которого она изготавливается - глине. На прошлом занятии мы 

познакомились с этапами лепки глиняной игрушки «Птица», слепили ее и 

поставили сушиться.  

2.Беседа о следующем этапе работы над изготовлением игрушки. Беление. 

Педагог: Сейчас наше изделие высохло, и мы можем приступать к следующему 

этапу работы по изготовлению дымковской игрушки. А именно, мы будем 

придавать нашей игрушке белый цвет. Когда вылепленная игрушка высушилась ( 
мастера ее обжигают  и дают остыть), фигурку нужно сначала побелить. 

Немного из процесса создания игрушки мастерами: 

 

После сушки и обжига статуэтка приобретает красно-коричневый оттенок. 
Поэтому прежде чем наносить роспись, ее отбеливают. Фигурку покрывают 
специальным составом из мелового порошка и молока. 

После того как напиток закиснет, раствор становится твердым и на изделии 
образуется равномерный слой белого цвета. Процедура не только выравнивает 
поверхность, но и добавляет краскам невероятную яркость и насыщенность. 

Много раз предпринимались попытки изменить состав смеси, но каждый 

эксперимент заканчивался провалом. В результате статуэтка становилась желтой 

или приобретала неровную поверхность. По этой причине и в наши дни побелка 

проводится по старинной рецептуре.  



 

Многим мастерам  нравятся акриловые краски, они не стираются. Можно 

расписывать темперными или гуашевыми красками, последние менее 

светоустойчивы. Для побелки лучше использовать белила титановые, они плотно 

ложатся в отличие от цинковых (эти более прозрачны и фигурка будет не такая 

белая). Потом ее белят мелом, разведенным молоком, и расписывают. 

Изготовление игрушки, от лепки и до росписи — процесс уникальный и 

творческий, никогда не повторяющийся. 

 

3.Покрытие игрушки белой краской. 

Дети,  покрывают игрушку белой гуашью или водоэмульсионной краской. 

Берем среднего размера кисть круглую или плоскую, начинаем наносить 

краску(не сильно жидкую) на поверхность игрушки, хорошо размазывая, но в 

некоторых плохо доступных местах приходиться подкрашивать тонкой кистью. 

 



 

4. Итог. Молодцы, ребята. Мы побелили наши игрушки, теперь они чисто белые. 

Игрушки нужно хорошо просушить еще раз. Пусть они пока сохнут, а мы на 

следующем занятии продолжим знакомство с дымковской игрушкой, узнаем о 

росписи игрушек. 

Сегодня занятие подошло к концу. До свидания. 


