
 



      «Дымковская роспись». 

 

ЦЕЛЬ: 

Познакомить педагогов с техникой «Дымковская роспись».                                                   

Развивать творческую активность педагогического коллектива. 

 

Задачи: 

 

- Познакомить с техникой выполнения дымковской росписи. 

- Обучить основным приемам рисования элементов росписи. 

 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

  Формы работы:  коллективная. 

 

Раздаточный материал: белые листы, заготовки из бумаги, краски, кисти, 
стаканчики для воды на каждого участника, бумажные салфетки. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 Вводная  часть. 

Добрый день, уважаемые коллеги. 

ФГОС    дошкольного   образования      позволяет нам   реализацию 
самостоятельной творческой деятельности, т.е. заменять в образовательной 
области художественно-эстетическое развитие занятия с детьми на свое 
усмотрение. 

Художественная деятельность является эффективным средством:                                                                  
- приобщения к искусству, 

 - познавательной активности, 

-развития творческого потенциала, 

- развивается мелкая моторика рук. 

Уважаемые коллеги, конечно, вы уже слышали о красивейших Дымковских 
игрушках. 

Сегодня я хочу Вас познакомить с отличительными особенностями росписи 
дымковской игрушки.  

Дымковская игрушка — один из русских народных промыслов. Возникший в 
заречной слободе Дымково, близ города Вятки (сейчас на территории 
города Кирова). 

Это один из самых старинных промыслов России, возникший в XV—XVI 
веках. 

Элементы росписи — это простейшие геометрические элементы: кружки, 
кольца, полоски, змейки. 

Традиции и техники изготовления первых мастеров сохранились и до наших 
дней. 
 

Можно выделить пять основных типовых групп: 

 Женские образы (барышни и барыни, няньки-кормилицы с ребенком на 
руках, водоноски). У дам – корсеты и кринолины, зонтики в руках, модные 
шляпки и наряды; кормилицы в кокошниках, широких юбках, передниках с 
оборками. Статичные фигурки, исполненные величественности и 
достоинства. 



 Кавалеры, часто изображаются верхом в профиль. По сравнению с 
женскими образами меньше по размеру и выглядят проще. 

 Животные. Изначально создавались игрушки, изображающие тотемных 
зверей: барана, козла, оленя, медведя, постепенно добавились и образы 
разных домашних животных. Отличительный признак этого типа: вскинутая 
голова и короткие ножки, широко расставленные. Часто фигурки 
«наряжают» в яркие красочные костюмы музыкантов с инструментами в 
руках. 

 Птицы (петухи, индюки, утки). У уток – пышные пелерины, у петухов и 
индюков – яркие фигурные хвосты. 

 Композиции. В их составе могут быть как люди, так и животные. 
Представляют разнообразные сцены из русской городской и деревенской 
жизни: чаепитие, народное гулянье, катание на санях и многие другие. 

Узор заранее не придумывают, он появляется уже во время росписи и 
зависит от размера и образа игрушки. 
Все цвета на Дымковской игрушке яркие - красные, оранжевые, голубые, 
зеленые, желтые...- это основные цвета дымковской росписи. Темные цвета 
тоже присутствуют, но в гораздо меньшем количестве, и опять же 
исключительно для подчеркивания господствующих цветов, на белом фоне. 

Весёлая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней, 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней. 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собаки, гусары и рыбки, 

А ну, отгадайте, кто я? (Дымковская игрушка) 

 
Сегодня я предлагаю вам для начала прорисовать элементы дымковской 
росписи, а после расписать красивые  Дымковские игрушки (заготовки из 
бумаги).  

Нам понадобятся белые листы бумаги, тонкие кисти и краски.  

 
 



Пошаговое выполнение работы: 

1. Для начала возьмем белые листы бумаги, кисти, краски и прорисуем 
элементы дымковской росписи.  

2.Теперь можно приступать к росписи наших заготовок. Предлагаю каждому 
выбрать понравившуюся заготовку и расписать её. 

Рефлексия. 

Дымковская роспись - отдельная тема для занятий, игр и праздников в 
детском саду. Получаются забавные, необычные, яркие, с понятным для 
детей рисунком и узором красивые поделки. 

Я хочу вам пожелать дальнейших успехов в творческих поисках! 

Спасибо за внимание! 


