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Цель:  Развивать у детей интерес к изучению народной культуры.  
Задачи: 
Образовательные: 

� закрепить и расширить знания детей о народном промысле России- 

дымковской игрушке, её характерных особенностях, 
� учить лепить петуха по мотивам дымковской игрушки, подмечать и 

отражать в работе особенности петуха: пышный хвост, волнообразные 
крылья, гребешок – корона; 
Развивающие: 

� развивать интерес к народному декоративно-прикладному искусству; 
� приобщать к национально-культурным традициям, расширяя и углубляя 

знания о народных игрушках; 
� развивать общую и мелкую моторику; 
� развивать воображение. 

Воспитательные: 
� воспитывать интерес к народному творчеству; 
�  уважительное отношение к труду народных мастеров, побуждать 

интерес к их работе, желание создавать подобные игрушки. 
Словарная работа: активизировать употребление в речи детей названия 

дымковских игрушек и их элементов (барыня, козлик, петушок, курочка, 
олень, крендельки), светелка. 

 
Материалы и оборудование: 
- демонстрационный материал: дымковские игрушки: петушок и 

курочка, иллюстрации дымковских игрушек, элементов росписи. 
- раздаточный материал: пластилин, салфетки, стеки, доски для лепки по 

количеству детей; 
- технические средства – аудиозапись - Андреев Л. «Дымковские 

игрушки». 
 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций дымковских 

игрушек, элементов дымковской росписи. 
 
  
Ход деятельности 
Воспитатель с детьми входит в «светелку». Их встречает хозяйка (другой 

воспитатель) в русском народном сарафане. 
Хозяюшка: Милости просим, гости дорогие! Проходите в мою светелку. 

А вы знаете, что такое светелка? (ответы детей). Ребята, раньше, в старину, 
так называли маленькую комнату в доме. 

Сегодня мы поговорим с вами о таких необычных игрушках, сделанных 

русскими мастерами. (Продемонстрировать игрушки и иллюстрации 

дымковских игрушек) 
Славилась Россия чудо - мастерами, 
Дерево и глину в сказку превращали. 



Красками и кистью красоту творили, 
Своему искусству молодых учили. 
А как вы думаете, они называются? (Ответы детей) 
Правильно, эти игрушки называются дымковские. А из чего делали 

игрушки? (Ответы детей) Правильно, из глины. 
Послушайте рассказ о том, как появились дымковские игрушки 
Жили в одном селе люди. Когда на улице было холодно и зимний мороз 

сковывал землю, в домах затапливались печи, дым окутывал крыши, да, так, 

что ничего не было видно, один дым. Вот и назвали то село Дымково. 

Трудились взрослые в том селе с утра до позднего вечера: сеяли хлеб, 

готовили еду, пасли домашних животных: коров, овец. А дети играли на лугу, 
пели песни. Не было у них тогда таких игрушек, как у вас. И задумались 

взрослые: чем порадовать детишек? Набрали на берегу реки глины, вылепили 

разные забавные фигурки, обожгли их в печи, покрыли мелом и расписали 

красками. Так и появились дымковские игрушки: барыни, козлики, лошадки, 

свиньи, олени. Яркие, веселые, задорные – полюбились они детям. 
А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Вставь словечко» 
Словесная игра 
«...Дым идет из труб столбом, 
Точно в дымке все кругом, 
Голубые дали, 
И село большое … („Дымково") назвали. 
Там любили песни, пляски, 
Там рождались чудо-… (сказки), 
И лепили там из … (глины) 
Все игрушки не простые, 
А волшебно-… (расписные), 
Белоснежны, как березки 
… (Кружочки, клеточки, полоски )               
Простой, казалось бы узор,                                
Но отвести не в силах взор».                              
Из глины … (козлик) в яблоках,                           
Собою хорош, очень пригож.                               
А вот … (олень) на стройных ногах, 
Вся краса у оленя в … (рогах). 
А вот дымковские … (барыни): 
У них руки крендельком, 
Щеки будто яблоки. 
С ними издавна знаком 
Весь народ на ярмарке. 
В давние времена все жители села Дымково зимой готовили игрушки на 

ярмарку, а еще любили в игры играть, и я вас хочу познакомить с одной из 
них. Вы согласны? (ответы детей). Тогда становитесь в круг. 

Хозяюшка объясняет правила: Дети идут по кругу, высоко поднимая 

согнутые в коленях ноги и размахивая крыльями. «Петух» также идет по круг, 



но в противоположную сторону. Дети разворачиваются лицом в круг, 
продолжая размахивать «крыльями». «Петух» останавливается в центре 
круга, хлопает себя «крыльями» и кричит "кукареку". Дети разбегаются, 

«петух» старается их догнать. 
Подвижная игра «Петушок» 

Дети стоят лицом в круг. В центре – ребенок в шапочке петушка. 
Произносится текст потешки и выполняются движения. 

 Трух-тух-тух-тух! 
Ходит по двору петух. 
Сам – со шпорами, 

Хвост – с узорами! 

Под окном стоит, 

На весь двор кричит, 

Кто услышит – 

Тот бежит! 

- Ку-ка-ре-ку! 
Хозяюшка: Ох, и славно поиграли, спасибо, присаживайтесь. 

 Я вам предлагаю рассмотреть дымковские игрушки: петуха да курицу. 
Какой у петуха хвост? (изогнутый, пышный). А кикие у него крылья? 

(волнообразные). А какой гребешок? (веерообразный, как корона). 
Хозяюшка: Да, хвост у курочки богаче, на нем больше волнообразных 

перьев. А у петуха - овальное туловище, длинная, гибкая шея, веерообразный 

гребешок, крылья важно распушены,  длинная похожая на гроздь или кисть 

ягод бородка, пышный красочный хвост. 
Хозяюшка: - Предлагаю, сегодня превратиться в народных умельцев и 

слепить игрушку «Петуха». Хотите попробовать? (Ответы детей). Тогда 
проходите в мою мастерскую. (дети проходят за столы для работы) 

Посмотрите, как мы будем это делать. 
 Кусок пластилина надо разделить на две части. Из одной части лепим 

толстую колбаску, затем вытягиваем шею, формируем голову, вытягиваем 

хвост. Всё заглаживаем. Вторую часть делим пополам, возьмем одну 

половинку и сделаем из нее подставку. Для этого нужно скатать короткую и 

толстую колбаску, немного ее приплюснуть. Сажаем на подставку петуха. От 
оставшейся части отрезаем маленький кусочек, из которого слепим гребешок. 

Расскатаем этот кусочек в тоненькую колбаску. Теперь сложим ее пополам и 

закрутим по спирали. Прикрепляем гребешок к голове петуха. Отрежем еще 
одну маленькую часть, разделим пополам. Сейчас мы сделаем бородку. 
Скатаем два шарика, чуть-чуть вытянем с одной стороны. Примазываем  

бородку к шее петуха. Оставшуюся часть делим пополам. Из этих половинок 

слепим крылья. Чтобы слепить крыло, скатаем колбаску и прищепнем 

пальцами с одной стороны. Так же сделаем второе крыло. Примазываем 

крылья к туловищу петуха. Ребята, вы можете украсить своих петушков. Для 

этого, вы из разноцветного пластилина сделаете кружочки, полосочки и 



этими элементами украсите хвост и крылья. Вот какой получился петушок. 

Вам все ясно? Тогда приступаем к работе. 
 Привезли нам пластилин с дальнего бугра. 
 Ну-ка, за работу, мастера! 

(Дети приступают к работе, под музыку Андреева Л. «Дымковские 
игрушки», хозяюшка помогает индивидуально) 

Хозяюшка проверяет, правильно ли дети используют приемы лепки, 

побуждает их чаще всматриваться в образец, чтобы добиться большего 

сходства с ним. Поворачивает время от времени игрушку разными сторонами 

к детям. Напоминает о необходимости хорошо примазать крылья к спине 
петуха. Помогает советом, ведет индивидуальную работу. (Готовые поделки 

выставляются на общий поднос). 
Рефлексия 
-Ребята, посмотрите какие красивые игрушки у нас получились. 

Скажите, а как называется село, в котором делали такие игрушки? (Ответы 

детей, Дымково). А как называется моя комната? (Ответы детей, светелка). 

А что мы с вами сегодня делали в моей светелке? (ответы детей, играли, 

лепили петуха) 
 - Молодцы, ребята. Сегодня вы стали настоящими дымковскими 

мастерами и очень хорошо справились с работой. А игрушки, которые вы 

слепили можете взять себе на память о нашей встрече. Я говорю вам 

"спасибо", за то что пришли ко мне в светелку. А сейчас попращайтесь с 
гостями, и воспитатель проводит вас в группу. (дети прощаются и уходят с 
воспитателем). 

 

    

   
 


