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ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА 

 «ИНДЮК» 

Глиняная игрушка - особый вид народного творчества. Она 

предназначена не только для игры, а служит для украшения 

быта. Из всех русских глиняных игрушек, пожалуй, наибольшей 

известностью пользуются дымковская игрушка. Родина их - 

слобода Дымково под Вяткой. 

 

 

 



 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 РАЗРАБОТАТЬ И СОЗДАТЬ ДЫМКОВСКУЮ ИГРУШКУ «ИНДЮК» 4 НАУЧИТЬ 
ВИДЕТЬ КРАСОТУ В НАРОДНЫХ ИГРУШКАХ (ДЫМКОВСКИХ) ;РАЗВИВАТЬ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ДЕКОРАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ;ВОСПИТЫВАТЬ ИНТЕРЕС К ЗАНЯТИЯМ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.  
 

ЗАДАЧИ 
Изучить литературу о художественной обработке глины, 
частности для создания дымковской игрушки ; учить превращать 
глину в дымковскую игрушку ; разработать варианты эскизов ; 
изготовить дымковскую игрушку «Индюк» ; развивать чувство 
ритма, цвета, композиции при составления дымковского узора ; 
воспитывать положительный эмоциональный отклик на красоту 
дымковской игрушки, радость от созданного своими руками ; 
учить детей рассматривать дымковские игрушки, выделяя детали 
узора (колечки, круги, точки, линии), форму игрушки ; учить 
готовить фигурку к нанесению на неё узора; 
упражнять в рисовании элементов дымковского узора ; 
упражнять в рисовании всем ворсом кисти и её концом; 
учить самостоятельно выбирать цвета для узора. 



АКТУАЛЬНОСТЬ:  

 
Дымковские игрушки привлекают и взрослых, и детей. Эти глиняные 

игрушки радуют глаз, поднимают настроение, раскрывают мир 
веселого праздника. Дымковские игрушки просты, но 
своеобразны, наивны и выразительны. Они дают возможность 
показать творчество художника, отразить в своей работе 
эстетическое видение и чувствование окружающего мира. 

Использование дымковской народной игрушки в детском саду даёт 
возможность решать задачи художественного развития и 
воспитания детей; постоянное продуманное знакомство с 
промыслом, планомерное, целенаправленное обучение лепке и 
росписи игрушек позволяет добиваться хороших изобразительных 
навыков у детей, развивает у них творческую инициативу. 



ИГРУШКУ ЛЕПЯТ НА СТОЛЕ ИЛИ ПОЛОЖЕННОЙ НА 

КОЛЕНИ ДОЩЕЧКЕ. ПОД РУКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 

МИСКА С ВОДОЙ, КУДА ОБМАКИВАЮТ ТРЯПКУ. В 

ПРОЦЕССЕ ЛЕПКИ НЕОДНОКРАТНО МОКРОЙ 

ТРЯПКОЙ СМАЧИВАЮТ ПОДСОХШЕЕ МЕСТО, К 

КОТОРОМУ ПРИКРЕПЛЯЮТ ДЕТАЛЬ, ЗАГЛАЖИВАЮТ 

МЕСТО ЕЕ СОЕДИНЕНИЯ С КОРПУСОМ, НАКОНЕЦ, 

ОПРАВЛЯЮТ, ОГЛАЖИВАЮТ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

ГОТОВОЙ ИГРУШКИ. 

Порядок лепки глиной. 



ЛЕПКА ТУЛОВИЩА 
 

Раскатать шарик, расплющить 
его в ладонях - получится 
круглая пластина толщиной 3-
4 мм. 

Свернуть пластину в пустотелый 
конус, постучав по ней 
ребром ладони. 

Состыковать края пластины, 
загладить и выровнять шов. 

В широкой части конуса собрать 
глину и замазать отверстие. 

Стороны туловища выровнять, 
похлопывая по ним лопаткой. 

 



ЛЕПКА ЛАПОК 

 

Раскатать 2 короткие морковки и 

сместить их. 

Приставить их к широкой части 

туловища так, чтобы игрушка не 

касалась животом стола. 

Примазать лапы. 

 

 

 



ЛЕПКА ГОЛОВЫ С ШЕЕЙ 

 

Раскатать длинную морковку, от 

её широкого основания 

оттянуть глину. 

Приставить морковку к туловищу 

так, чтобы грудка выступала 

вперед. 

Примазать её. 

Подогнуть верхушку морковки к 

шее и примазать её. 

Сформировать голову, вытянуть 

клюв. 

 



ЛЕПКА КРЫЛЬЕВ 

 

Раскатать 2 шарика, расплющить их 

в пластины овальной формы, 

толщиной 3-4 мм. 

Приложить крылья к туловищу по 

бокам на одинаковом 

расстоянии. 

Примазать крылья. 

 



ЛЕПКА ХВОСТА 
 

Раскатать большой шарик. 
Расплющить его в пластину 
овальной формы, толщиной 5 
мм. 

Сплющить пальцами заготовку 
хвоста, оставляя её толщину 5 
мм. 

У основания хвоста оттянуть 
глину. 

Приставить хвост к узкой части 
туловища в вертикальном 
положении. 

Примазать хвост. 

Выправить хвост. 

 



ЛЕПКА КОРОНЫ 

Раскатать шарик средней величины 

. Приставить его к макушке 

головы и закрепить винтовыми 

движениями. 



ЛЕПКА ОБОРОК 

 

Раскатать одну короткую, 2 
средние, одну длинную 
колбаски диаметром 5-6 
мм. 

Обернуть влажной тряпочкой. 

Расплющить их ребром 
ладони. 

Разгладить их указательным 
пальцем, получатся 
пластины. 

Сложить пластины в 
гармошки. 

 



ПРИКРЕПЛЕНИЕ ОБОРКИ К КОРОНЕ. 

Приложить короткую оборку вокруг 

короны и примазать. 



ПРИКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОК К КРЫЛЬЯМ 

Приложить средние оборки к 

крыльям на одинаковом 

расстоянии и примазать. 

Расправить оборки. 

 



ПРИКРЕПЛЕНИЕ ОБОРКИ К ХВОСТУ 

Приложить длинную оборку вокруг 

хвоста и примазать. 

 



ЛЕПКА БОРОДКИ 

Раскатать 8-11 маленьких 

морковок. 

Приложить их к шее под клювом 

начиная от её нижней части к 

верхней. 

Закрепить их, придавливая 

пальцем, примазать к шее 

только узкие их концы. 

 



РАСКРАСКА  ДЫМКОВСКОЙ  ИГРУШКИ 


