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Тема занятия: Роспись глиняных игрушек. 

 

Цель: Продолжение знакомства с дымковской глиняной игрушкой как одним из 

видов народного творчества. Роспись глиняных игрушек птиц по раскраскам. 

 

Задачи:  

1.Продолжать расширять представления детей о дымковской игрушке, дать 
представление о приемах ее росписи. 

2. Научить выполнять роспись на раскрасках в традициях дымковских игрушек. 

Развивать умение наилучшим образом размещать узор на форме. 

3. Воспитывать любовь к народному декоративному творчеству. 

4. Развивать творческие способности, мелкую моторику, аккуратность. 

Оборудование:  

Игрушка, изготовленная на предыдущих занятиях,  

 гуашевые краски, карандаши 

лист бумаги, кисти, баночка для воды, 

 палитра, тряпочка. 

 методические таблицы «Дымковские узоры», иллюстрации образцов готовых 

работ, распечатки раскрасок дымковской игрушки «Птица», лист белой бумаги А-

4(альбомный лист) для тренировки работы тычком и кистью 

тычок, изготовленный заранее из полоски бумаги(свернуть ее в форму трубочки) 

Форма: дистанционное занятие 

Литература: собственные наработки педагога Шангиной Н.Н., интернет –

ресурсы. 

Время проведения: апрель 2020г. 

Возраст детей: 8-9лет 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ход занятия: 

 

1. Введение в тему: 

 

Педагог: Здравствуйте, уважаемые родители и дети. Сегодня  на занятии мы 

продолжим работу по созданию дымковской игрушки. Сегодня мы рассмотрим 

образцы росписи дымковских игрушек, приемы  по росписи глиняных изделий. 

Итак, давайте, представим, что мы с вами пришли на ярмарку, на которой мы 

видим разнообразие и великолепие дымковских игрушек. Рассмотрите их по 

внимательнее, полюбуйтесь их красотой. 

 
 

 
 



 Какие образы можно увидеть в дымковских игрушках? 

Дети:  Лошадка,петушок,олень,баран,барышня. 

Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, водоноски, бараны с 

золотыми рогами, индюшки, петухи, олени и, конечно, молодые люди, 

скоморохи, барыни. 

 
 

 
 

 



Конечно, на этой ярмарке мы с вами увидим и таких птиц, которые делали сами 

на предыдущих занятиях. 

 

2. Беседа об элементах дымковских узоров, их цветовом решении. 

 

Проводится беседа об элементах дымковских узоров, их цветовом решении. 

Беседа сопровождается демонстрацией дымковских игрушек, фотографий, 

слайдов, таблиц. 

 

 

 

 

Кружочки, клеточки, полоски — 

Простой, казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

(Народное творчество) 



 

 

 

Много разнообразных узоров в дымковской росписи. 

 
 Ребята, какие цвета использовали мастера для росписи игрушек? 

Дети: Они использовали яркие цвета: красный, синий, малиновый, желтый, 

оранжевый, зеленый. 

 Какие узоры вы видите на игрушках? 

Дети: На игрушках кружочки, точки, линии, клеточки, полоски, кривые, волны, 

квадраты, кольца, овалы. 

 

 

 

 

 

3. Работа с раскрасками дымковских птиц с использованием элементов 

дымковской росписи 

Ребята,  потренируйтесь в выполнении элементов росписи на бумаге, работая с 

раскрасками,  продумать размещение узора на игрушке, выполнить эскиз. Для 

этого задания могут пригодиться, несколько печаток - тычков разного размера, 

чтобы изготовить тычок, нужно свернуть полоску бумаги в тугую трубочку. 

Чем длиннее полоска бумаги, тем тычок толще. Для каждой краски используют 

свой тычок. Потренируйтесь на листе буллой бумаги поработать тычком, и 

тонкой кистью.( пример ниже) 



 

 

 

 Такая работа поможет вам подготовиться к раскрашиванию глиняной 

дымковской игрушки-птицы, которую вы слепили на предыдущих занятиях. 

Раскрашивать игрушку будем на следующем занятии, а сегодня тренируемся. 

Можно раскрашивать красками или цветными карандашами. 
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4. Итог: Педагог: Вот, примерно, так, а может еще лучше раскрасят ребята своих 

птиц. Эти раскраски нам пригодятся на следующем занятии , когда мы будем 

красками раскрашивать глиняных птиц.  

А на сегодня занятие подошло к концу,  до свидания. 


