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Новокузнецк, 2020 



Тема занятия: Покрытие игрушки лаком. Сушка. 

 

Цель: Продолжение знакомства с дымковской глиняной игрушкой как одним из 

видов народного творчества. Завершающий этап в работе над глиняным изделием 
- покрытие лаком. Сушка. 

 

Задачи:  

1.Продолжать расширять представления детей о дымковской игрушке, ее этапах 

изготовления. 

2. Научить выполнять завершающий этап работы над изготовлением дымковских 
игрушек - покрытие лаком и сушка изделий. 

3. Воспитывать любовь к народному декоративному творчеству. 

4. Развивать  мелкую моторику, аккуратность. 

Оборудование:  

Игрушка, изготовленная на предыдущих занятиях,  

 Лак, (не на водной основе, ПВА например,  лак для ногтей, или волос)   кисти,  

тряпочка. 

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. Ребята, сегодня мы продолжаем работу над нашей глиняной 

игрушкой. Посмотрите на свои игрушки, какими красивыми они получились. 

Вы очень старались-лепили, раскрашивали. И ваши игрушки практически 

готовы!  

 

 
 

2. Объяснение необходимости покрытия игрушки лаком.. 

Но наши игрушки раскрашены гуашью. Такие игрушки нельзя брать влажными 

руками, иначе краски потекут или останутся на игрушке некрасивые пятна. Для 

того, чтобы игрушка долго сохраняла свою привлекательность, не трескалась, 

краска на ней не растекалась, нам нужно покрыть ее лаком. В тех, случаях, когда 

для росписи изделия используются другие, водостойкие краски, покрытие лаком 

не требуется, можно украсить игрушку элементами сусального золота, чтобы она 

блестела. 

3. Покрытие игрушки лаком. Сушка. 

Педагог: 
Возьмите широкую плоскую кисть, обмакните в лак (водостойкий), быстрыми 

движениями покройте игрушку лаком сверху вниз, труднодоступные места 

полакируйте тонкой кистью.  Можно покрыть изделия бесцветным лаком для 

ногтей. 

 (Если лак имеет запах, то работать в проветриваемом помещении) 



Теперь дайте игрушке высохнуть несколько часов. Все игрушка готова! Она 

может стать украшением вашей комнаты, памятным сувениром, подарком. 

 А к следующему занятию предлагаю вам подготовить небольшой доклад о 

дымковской игрушке. Кто-то захочет нам кратко рассказать об истории 

дымковской игрушки, кто-то расскажет о материале, из которого игрушку 

делают, кто-то об этапах изготовления игрушки, а кто-то об элементах ее 

росписи. Можно придумать сказку с участием той игрушки, которую вы сами 

сделали на наших занятиях. 

До свидания. 


