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Конспект беседы: «Знакомство с дымковской игрушкой» 
Цель: ознакомление с дымковской игрушкой 

Задачи: 

Обучающие: познакомить с историей дымковской игрушки; формировать знание об 

особенностях росписи игрушек; основных элементах узора 

Развивающие: развивать интерес к изучению народных промыслов 

Воспитательные: воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству 

Ход 

Ребята, у вас всех есть игрушки. Давайте узнаем, какие игрушки делают в селе 

Дымково. Современные игрушки сделаны из пластмассы, резины, металла, меха. Но и 

сейчас все любят народные глиняные и деревянные игрушки. В большом селе Дымково 

родилась дымковская игрушка. Веселые игрушки отличаются яркими красками. 

В давние времена жители этой слободы от мала до велика лепили глиняную игрушку 

к весенней ярмарке. Зимой вся слобода в дыму от того, что топят печи, обжигают игрушки, 

в пасмурные дни стелется туман от речки тонкой дымкой, возможно, от этого и возникло 

название Дымково, а игрушки стали называть дымковскими. Что же это за игрушки. 

Рассматривание игрушек: олень, индюк, барышня, конь. 

Дымковская барыня вся в оранжевых, золотых, алых и зеленых узорах. Даже кони 

приобрели яркий наряд. 

Что общего у всех этих игрушек? (белый фон, яркие краски, геометрические узоры.) 

 Как вы думаете, какой сначала краской покрывают игрушку? А знаете ли вы 

почему? Можно предположить, что белый фон взяли мастера от заснеженных полей. 

Лепили игрушку чаще всего зимой, когда все вокруг было белым бело. 

В тех местах зима длинная, а снега много. Сидит мастер у окна, видит вокруг все в 

снегу, и хочется ему сделать игрушку такой же чистой и белой, как снег. Но ведь игрушки 

делались к празднику, поэтому раскрашивали их яркими красками, которые особенно 

хорошо выделяются на белом фоне. 

Где расположен узор на дымковской игрушке? Какие цвета использовали мастера 

для росписи игрушек? 

Какие образы можно увидеть в дымковских игрушках? Как украшают свои изделия 

мастера из Дымково? 

Давайте узнаем, как создается дымковская игрушка. Много труда надо вложить, 

чтобы игрушка стала такой нарядной. Она рождается три раза. Первый раз она рождается, 

когда ее лепят из красной глины. Игрушку надо обжечь, чтобы она стала прочной. От 

сильного жара игрушка раскаляется, а когда остывает, глина становится звонкой и крепкой. 

Так игрушка рождается во второй раз. Происходит испытание огнем. Потом ее белят мелом, 

разведенным молоком, и расписывают. Иногда поверх узора налепляют кусочки сусального 

золота, придающие еще большую нарядность игрушке. Самые любимые из них - это 

свистульки. 

Рассматривание игрушек. 

    Как можно расписать деревянные игрушки, какие элементы лучше использовать? 

(Кружки, полоски, волны, кольца, точки). 

- Какие цвета любят мастера Дымково?                   

    Дымковские игрушки изготавливались для старинного праздника (свистопляска). 

    Позднее ярмарка-праздник стала называться «Свистунья». Все посетители ярмарки от 

мала до велика считали своим долгом посвистеть в глиняную свистульку. 

     Вся ярмарка наполняется свистом, и от этого праздник веселей. Спрос на игрушки очень 

велик. После праздника глиняные расписные игрушки выставляли в окнах между рамами. 

     Какие же особенности мы увидели у дымковских игрушек? 

(Округлая форма, нет лишних деталей, белый фон, простой геометрический узор - полоски, 

кружочки, точки, волны, кольца). 



 

Конспект беседы «Народные промыслы России» 
Цель: знакомство дошкольников с народными промыслами России. 

Задачи: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Расширять знания детей о народном декоративно-прикладном искусстве ( 

хохломская, жостовская, городецкая росписи, дымковская и филимоновская народные 

игрушки); 

• Познакомить с историей возникновения народных промыслов; 

• расширять представления о разнообразии материалов, элементов росписи; 

• формировать у детей устойчивый интерес к декоративно - прикладному творчеству; 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

• Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в работе. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;  

• Способствовать развитию организованности, дисциплинированности; 

• Вызвать радость от совместных действий с взрослыми и сверстниками. 

«Речевое развитие» 

• Способствовать развитию речи детей, развитию артикуляционного аппарата, 

пополнению активного и пассивного словаря детей в процессе работы над проектом; 

• Развивать связную речь детей. 

Оборудование: набор изображений «Народные промыслы России», «Досочки Сегена» 

Ход: 

Ребята, сегодня у нас необычное занятие - мы совершим путешествие по 

местам народных промыслов России. 

Земля русская испокон веков славится своими мастерами, людьми, способными 

своими руками создавать и творить настоящую красоту. Через искусство народных 

промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим. В российских произведениях 

художественных промыслов живет душа народа, его история. 

«Хохлома» 

Хохлома, Хохлома! Блещут золотом дома! 

Миски, ложки, чаши, блюда – золотая вся посуда! 

Не просто так называют эту посуду золотой хохломой. Будто это не обыкновенные 

деревянные миски да ложки, ковши да чаши, а золотые! Как же появилось это диво 

дивное – золотая хохлома? 

Старинное предание рассказывает: жил когда-то в нижегородских лесах человек. Кто 

он и откуда пришёл, неведомо. Вырезал тот человек деревянные чаши да ложки и так 

раскрашивал, что казалось, сделаны они из чистого золота. Узнал об этом царь и 

рассердился: «Почему у меня во дворце нет такого мастера? Ко мне его!». Послал 

солдат, чтобы доставили умельца во дворец. Но сколько, ни искали солдаты, не смогли 

найти чудо-мастера. Ушёл он неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать 

золотую посуду. В каждой избе сверкали золотом чашки да ложки. А было это село под 

названием Хохлома. 

- Из чего же делаются хохломские изделия? 

- Сначала делают бруски-заготовки из дерева. Затем мастер встаёт за токарный станок 

и придаёт заготовке нужную форму. Так получается основа – «бельё» - резные ковши и 

ложки. Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи, - 

красный и чёрный. Традиционные элементы хохломы – красные сочные ягоды рябины и 

земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери. Все изделия 

расписываются вручную масляными красками, причём рисунок нигде не повторяется. 

Расписанные изделия 4-5 раз покрывают специальным лаком и закаливают 3-4 часа в печи 

до образования золотистого цвета. Так получается знаменитая золотая хохлома. Ах, как 

вкусно есть из такой сказочной посуды! Не боится хохлома ни жара, ни стужи. Всё так же 



будут сиять её краски, не потускнеет золото, потому что сделали это чудо золотые руки 

мастеров. 

«Дымковская игрушка» 

Я – барыня сударыня! Я в гости к вам пришла. 

Загадаю вам загадку, отгадайте её, друзья! 

- Весёлая белая глина, кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, и всадники, и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбки… а ну, назовите меня. 

(Дымковская игрушка) 

Чем знаменито Дымково? Игрушкою своей! 

В ней нету цвета дымного, что серости серей. 

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

В ней что-то есть от радости, гремящей, как басы! 

Удивительному чуду мы поклонимся не раз 

И о дымковской игрушке поведём сейчас рассказ. 

- Наше путешествие начинается у реки Вятки. Когда-то давно, на поросшем лесом 

берегу реки Вятки, появилось поселение – слобода. По утрам хозяйки дружно топили 

печи, и кудрявые дымки весело поднимались к небу. Наверное, потому и назвали слободу 

Дымковской. 

- А чем же славится село Дымково? (Игрушками, а называют эти игрушки 

дымковскими.) 

- Лепили игрушки из местной красной глины. В основном это барыни, медведи с 

балалайками, скоморохи, нарядные индюки и петухи. Слепят и в печь поставят, чтобы 

стали они крепкими и долго всех радовали. В старину, на празднике проводов зимы, 

вятичи встречали бога солнца – Ярилу – весёлым свистом игрушек-свистулек. 

Люди верили, что свистом смогут прогнать злые силы. 

Все игрушки не простые, а волшебно расписные: 

Белоснежны, как берёзки, кружочки, клеточки, полоски. 

Посмотри, как хороша эта девица-душа! 

Щечки алые горят, удивительный наряд! 

Сидит кокошник горделиво, барышня так красива! 

Как лебёдушка плывёт, песню тихую поёт. 

- Для росписи дымковских игрушек используют яркие, праздничные цвета, а узорами 

служат простые геометрические фигуры. Красные, оранжевые, зелёные круги являются 

неотъемлемой частью украшения костюма. 

«Городецкая роспись» 

Едет в город Городец покупать товар купец: 

Разрисованные прялки, люльки, доски и качалки. 

Городецкая роспись – как её нам не знать: 

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать, 

Здесь такие букеты, что нельзя описать, 

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать. 

Посмотрите на роспись – сочность красок манит. 

Городецкая роспись душу нам веселит! 

- Городецкая роспись зародилась в районе города Городец. Яркая, лаконичная, 

Городецкая роспись, выполненная в основном чёрной краской, украшала прялки, мебель, 

ставни, двери и другие изделия домашнего обихода. Значительное место в росписи 

занимают цветочные мотивы – пышные розаны. Они всюду разбросаны на поле весёлыми 

гирляндами и букетами. Любимый фон – ярко-зелёный или красный, глубокий синий. В 

Городецкой росписи часто используют образ горячего, сильного коня, который является 

символом богатства, или образ птицы – символа счастья. 



Изображения «петух» и «курочка» символизирует семейное благополучие, пожелание 

семье множества детей. 

Филимоновская игрушка 

Филимоновская игрушка – старейший народный художественный промысел России. 

На протяжении многих лет мужчины в деревне Филимоново изготовляли на гончарных 

кругах посуду, печные трубы, различную домашнюю утварь. 

На внешнем облике игрушки отразились природные свойства местной глины «синьки». 

При просушке пластичная, чрезмерно жирная глина быстро деформируется, покрывается 

мелкими трещинами, которые приходится заглаживать влажной рукой. 

Благодаря этому фигурка утончается и вытягивается, приобретая 

непропорциональную, но удивительно изящную форму. После обжига 

изделия из такой глины приобретают ровный белый цвет, не требующий 

последующей грунтовки. 

Основную массу изделий филимоновских мастериц составляют традиционные 

свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи и т. п. Изображения людей 

монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам. Неширокая 

юбка колокол у филимоновских Барынь, В руках барыня обычно держит младенца или 

птичку-свистульку. Кавалеры похожи на дам, но вместо юбки у них толстые 

цилиндрические ноги, обутые в неуклюжие сапоги. Головы 

фигурок венчают затейливые шляпки с неширокими полями. Филимоновские 

мастерицы расписывают свои игрушки яркими красками, замешанными на яйце, нанося 

их куриным пером. Несмотря на относительную скупость их палитры — малиновый, 

зелёный, жёлтый и голубой цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми. 

Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль туловища и 

шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой краской, 

раскрашиваются голова и грудь, на, которые часто наносят несложный орнамент. 

Филимоновские барыни и кавалеры одеты всегда нарядно и ярко. 

Жостовская роспись 

На подносе из металла я цветы нарисовала. 

Россыпь маков, лилий, роз. Вот он – жостовский поднос. 

- Жостовская роспись – народный художественный промысел, который зародился в 

деревне Жостово Московской области. История этого промысла ведётся с 1825 года, когда 

в деревне обосновались братья Вишняковы. Они организовали мастерскую и занялись 

росписью металлических подносов. Изделия сразу начали пользоваться большим спросом. 

Технология изготовления подносов включает несколько этапов. Сначала поднос 

тщательно шлифуется, затем покрывают двумя слоями грунта, основой которого служат 

сажа и каолин и шлифуют ещё раз. Подготовленный поднос покрывают несколькими 

слоями цветного лака, каждый полируется в отдельности. И только после завершения 

этого процесса мастер приступает к росписи подноса. Жостовские мастера расписывают 

металлические подносы разной формы: круглой, овальной, квадратной, гитарной. Роспись 

они делают по чёрному фону, в качестве основного мотива используют букет из садовых и 

полевых цветов. Фон может быть и красным, синим, зелёным, золотым. В русской 

культуре поднос символизирует богатство, достаток в доме. 

Практическая часть: 

Ребята, перед вами представлены образцы различных видов росписи: хохлома, 

жостово, городец, гжель. Сейчас мы с вами поиграем в игру «Собери предмет и назови 

роспись и её элементы». 

Итог: 

Путешествие наше подошло к концу, и теперь вы можете ответить на вопрос, который 

я задала в начале 

- Что такое народные промыслы? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


