
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 
 

 
 

 
 

Мастер-класс 
«Секреты дымковской игрушки» 

(изучение свойств глины) 

 
Педагог дополнительного образования: 

Князева Марина Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черноголовка 
2022 



Цель: знакомство детей с дымковской игрушкой и способами ее изготовления. 
 
Задачи: 
 

Образовательные: 
• Обучать способам лепки и росписи игрушки в стиле дымковской росписи; 
• Формировать представления о свойствах глины; 
 
Развивающие:  
• Способствовать развитию познавательного интереса детей; 
• Способствовать формированию умения делать выводы на основе 
практических опытов; 
• Развивать память, внимание, мышление, воображение детей; 
• Развивать мелкую моторику, формировать пинцетный захват; 
• Развивать творческие способности. 
 
Воспитательные: 
• Воспитывать умение работать в коллективе, следовать словесной 
инструкции.  
• Приобщать детей к истокам декоративно-прикладного 
искусства дымковской игрушки; 
• Воспитывать интерес к народному творчеству, уважительное отношение к 
труду народных мастеров, национальную гордость за мастерство русского 
народа. 
 
Демонстрационный материал: выставка дымковских игрушек, альбом С. 

Вахринцевой «Учимся рисовать. Дымковская игрушка», презентация Power Point. 
 
Раздаточный материал: глина для лепки самозатвердевающая, пластилин, гуашь, 

кисти, ватные палочки, распечатки с видами орнаментов. 
 

Предварительная работа: лепка тарелок из глины (Приложение), покраска их в 
белый цвет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мастер-класса 

• Мотивационная часть 

Ребята, недавно в интернете я познакомилась с человеком, представителем древней 
профессии, который умеет делать замечательные необычные игрушки. Я посмотрела 
на его работы, а также прочитала о секретах, из чего и как делают эти игрушки, и 
меня это очень увлекло. Я узнала много нового и подумала, что, наверно, побыть 
мастером игрушек очень интересно. А вы как думаете? Может быть проверим?  

• Основная часть 

ЗНАКОМСТВО С ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКОЙ 

Слайд 1. Глиняная фигурка из Дымково – популярный русский сувенир. Она 
отражает быт и творчество наших предков. Это древний промысел, зародившийся 
еще в 16 веке в слободе Дымково вблизи Вятки.  

 
Слайд 2. 



 
Слайд 3. 

Дымковская слобода так названа оттого, что зимой над каждым домом там вился 
дымок. Это мастера обжигали в русских печках игрушки-свистульки. Жители 
слободы готовились к местному празднику – Свистопляске, во время которого 
устраивалась ярмарка. Жители танцевали, веселились, и что есть сил свистели в 
глиняные фигурки. Каждый выбирал игрушку по душе. Они имели тайный смысл. 
Дымковцы верили, что, посвистев в глиняного медведя, станешь сильным. Свинья 
символизировала плодородие, корова – достаток, баран – счастливую жизнь. Со 
временем древний праздник превратился в Свистунью, а потом в современную 
ярмарку.  

 
Слайд 4. 

К началу 19 века дымковские игрушки стали замысловатее. Их стали белить, 
подражая популярному и дорогому фарфору. К фигуркам зверей прибавились дамы-
модницы, няньки с детьми, офицеры, продавцы пирогов.  



 
Ребята, вы поняли, из чего делают дымковскую игрушку? 
А где можно добыть глину? 
Слайд 5. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИГРУШКИ 
Дымковские игрушки лепили из местной красной глины. Ее собирали по берегам 
реки Вятки.  

 
Слайд 6. 



 
Чтобы фигурки были крепкими, глину мешали с речным песком, рубили массу 
лопатой, заливали водой. Потом материал долго-долго месили ногами. От этого 
глина становилась пластичной и приобретала коричневый оттенок. Со стороны 
может показаться, что в руках вместо глины шоколадная масса.  

Слайд 7. 

 
А как вы думаете, почему для изготовления таких игрушек или посуды использовали 
глину? В чем ее особенность? Давайте проведем эксперименты.  

Опыт №1. «Плотность» 
Раздаточный материал: лупы, песок, глина, камни. 
Ребята, как нам узнать из чего состоит глина? Мы можем посмотреть на нее через лупу. 
Что вы видите? Есть ли у глины отдельные крупинки, как у песка?  



Частицы глины, жёлтого и коричневого цвета, плотно скреплены друг с другом и между 
ними нет просвета. Попробуйте разделить частички глины. Получается?  

 

Опыт №2. «Вязкость, пластичность» 
Раздаточный материал: лупы, песок, глина, камни. 
Давайте попробуем выяснить, можно ли изменить форму предложенных природных 
материалов. Нажмите пальцем на глину, песок и на камень. Где осталась ямка от пальца? 
Какой камень? Какой песок? Какая глина? Изменил ли форму камень? Почему нельзя 
отломить от него кусочек? Чем отличается глина от камня? Почему фигурки из глины не 
разваливаются? Какой еще материал похож на глину? 
 
Опыт №3. «Сухая и мокрая» 
Раздаточный материал: сухая и мокрая глина. 
Давайте посмотрим, чем отличается сухая глина от мокрой? Из какой глины можно 
лепить? Почему? 

 

Опыт №4. «Не пропускает воду» 
Раздаточный материал: вода, глина, воронки, пластиковые стаканы. 
Предлагаю положить в воронку глину и понаблюдать что произойдёт, если пропустить 
через неё воду. Вода не проходит сквозь глину так же быстро, как сквозь песок. Почему 
так происходит? 
Слайд 8. 
Вернемся к нашему древнему народному искусству создания игрушки. Мастерам 
приходилось лепить быстро и точно, чтобы глина не высохла от тепла рук. 
Множество деталей нужно было соединить в фигурку так, чтобы она выглядела 
цельной, словно литой. Затем фигурки сушили и обжигали в печи. Последними 
этапами были беление и роспись.  

 
ЦВЕТА И ОРНАМЕНТЫ 

Каких цветов больше всего на дымковских игрушках? 



Слайд 9. 
Самые часто встречающиеся в дымковской игрушке цвета: желтый; зеленый; 
синий; оранжевый; розовый; черный.  

Роспись представляет собой броский, контрастный орнамент. Несмотря на 
кажущуюся сложность, он состоит из простых элементов: кружков, полосок, точек, 
клетки.  

Узоры и орнаменты, которыми украшались игрушки, передавались из поколения в 
поколение. Дошли они и до наших дней.  

 
Слайд 10. 
А теперь я предлагаю Вам самим расписать тарелочки в дымковском стиле, как 
настоящие мастера. НО сначала потренируем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Наши нежные цветки» 
Наши нежные цветки               Руки в вертикальном положении.  
Распускают лепестки                Развести пальцы рук. 
Ветерок чуть дышит,                 Ритмичные движения пальцев рук. 
Лепестки колышет.   
Наши нежные цветки 
Закрывают лепестки.               Соединить пальцы вместе. 
Тихо засыпают,                        Небольшие покачивания рук со сжатыми пальцами. 
Головой качают.     
 

Нам понадобятся краски, кисти, ватные палочки, зубочистки и вода.  

На экране перед вами образец тарелочки. Начинаем работать от центра к краям. 
Будьте внимательны и аккуратны. 



 
Слайд 11. 

• Рефлексия: 

Ребята, расскажите о своих впечатлениях сегодня. Что нового вы узнали? Чему 
научились? Что было интереснее всего? Какие трудности у вас возникли? Как вы их 
преодолели? 

 
Сегодня осталось не так много настоящих мастеров дымковской игрушки. В любой 
профессии есть свои плюсы и минусы. Если хочешь стать настоящим 
профессионалом, нужно любить свою работу и постоянно учиться делать ее хорошо. 
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