
Художественно – эстетическое развитие. Лепка 

Тема: «Хоровод» 

Цель: познакомить с дымковской игрушкой - барыней. 

Задачи: 

- учить изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей по величине 

их расположение по отношению к главной или самой большой части; 

- учить объединять свою работу с работами других детей; 

- развивать образное восприятие; 

- воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

  Материалы: пластилин, доска для лепки, стека, салфетка, иллюстрации с изобра-

жением дымковских игрушек (дымковская игрушка). 

Ход ОДД: 

1. Сюрпризный момент 

Родитель: Сегодня у нас в гостях замечательные игрушки, сделанные русскими ма-

стерами. Для того, чтобы узнать, что это за игрушки тебе надо отгадать загадку: 

Веселая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня. 

В селе под названием Дымково  

Создали ее мастера 

 (Дымковская игрушка) 

Родитель: Верно, эти игрушки называются дымковскими. (демонстрирует ребенку 

дымковские игрушки или их иллюстрации) Названы игрушки были так потому, что первыми 

их начали делать мастера Дымковской слободы. 

 
- Вспомни, из какого материала они сделаны? (из глины)  

Вот дымковские барыни: 

Их щеки будто яблочки. 

Держат руки крендельком, 

Вид их каждому знаком. 

Все игрушки не простые, 

Все игрушки расписные. 

Какие яркие цвета 

Наносят кистью мастера! 

Простой, казалось бы узор,  



Но отвести не в силах взор 

Полоски клеточки, круги,  

На белом фоне видим мы. 

Родитель: У дымковской игрушки есть свои цвета есть свой орнамент, своя форма, 

которая придает игрушке индивидуальность, делает ее не похожей на другие игрушки. Рас-

смотри игрушки внимательно. 

- Какого цвета дымковские игрушки? (белого)  

Игрушки расписаны яркими красками.  

- Какие цвета используют мастера для росписи дымковских игрушек? (Красный, си-

ний, зеленый, желтый, оранжевый, черный, голубой)  

- Что можно сказать про эти цвета? (Они яркие, нарядные, веселые, праздничные). 

- Какими узорами дымковские мастера расписывают свои игрушки? (прямая линия, 

волнистая линия, точка, круг, кольцо, клетка, решётка). Каждый элемент имеет свое значе-

ние (круг – символ солнца, точки – звезды, прямая линия – дорога, волнистая линия - вода) 

Найди и покажи эти элементы. 

  
Родитель: Давай внимательно рассмотрим дымковскую барышню.  

- Из каких частей состоит игрушка? (голова, туловище, юбка, руки и т.д.) 

- Пластилин какого цвета нам нужен для лепки этих частей? 

- Какая часть игрушки самая большая? (юбка) 

- На какую геометрическую фигуру похожа юбка? (конус) 

- Как мы будем лепить эту часть? (скатаем большой кусок пластилина в шар, затем 

превратим его в конус) 

Далее разбор идет по аналогии.  

Родитель: Чтобы соединить части игрушки мы используем прием примазывания. 

В завершение работы необходимо вылепить головной убор. Он называется кокош-

ник. Его, как и другие украшения, можно сделать из цветного пластилина многими спосо-

бами: защипами, налепами и так далее. Где мы расположим узор? (на платье и кокошнике). 

Физкультминутка  
Мы игрушки расписные,  

(Стойка прямо, небольшие покачивания плечами)  

Хохотушки вятские  

(Улыбка друг другу с поворотом)  

Щеголихи слободские,  

(Поворот вокруг себя)  

Кумушки посадские.  

(Небольшие приседания)  

У нас ручки крендельком  

(Показ рук вперед, на пояс)  

Щёчки будто яблочки,  



(Легкие прикасания к своим щекам)  

С нами издавна знаком  

(Стойка прямо)  

Весь народ на ярмарке.  

(Поклон) 

Родитель: мы попробуем слепить дымковскую игрушку - барышню. (Ребенок подходят к 

столу, заранее подготовленным к лепки, занимает место). Давай вспомним, как будем ле-

пить барышню. 

 А сейчас закрой глаза, представь, каким узором ты будешь украшать свою дымковскую 

куклу, какие формы и цвета будешь использовать, как будешь располагать узор, с чего 

начнешь украшение. Теперь открой глаза разомнем пальчики и приступим к лепке. 

Пальчиковая гимнастика: 

Прежде, чем лепить. 

Нужно пальчики размять. 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний. 

Поздоровались с большим. 

А теперь потрем ладошки. 

Друг о друга мы немножко. 

Кулачки разжали – сжали, 

Кулачки разжали – сжали. 

Вот и пальчики размяли. 

А сейчас мастера. 

За работу нам пора. 

(Самостоятельная работа ребенка) 

 
Итог. 

Родитель: Какая замечательная работа у тебя получилась! 

- Что мы сегодня сделали 

- Что для тебя было самым интересным? 

- Что было трудно сделать? 

- Какую еще дымковскую игрушку ты хотел бы вылепить? 


