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Содержание проекта 

«Чем знаменито Дымково? Игрушкою своей! 

В ней нету цвету дымного, что серости серей. 

В ней что-то есть от радуги, от капелек росы, 

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

Актуальность: В наше время мало внимания уделяется знакомству детей и с 

различными видами декоративно-прикладного искусства и с народными 

традициями. Недостаточно формируются условия приобщения детей к 

народному творчеству с использованием народной дымковской игрушки. А 

ведь именно занятия декоративным рисованием могут научить детей 

воспринимать прекрасное и доброе, научат любоваться красотой. 

Срок реализации проекта: октябрь 2020 года. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники средней группы, родители. 

Цель проекта: приобщение детей к миру прекрасного через знакомство с 

произведениями народного творчества дымковских мастеров 

Задачи проекта: 

1. Расширять представления о дымковской игрушке, процессе ее 

изготовления, цветовой гамме и многообразии форм; 

2. Развивать творческие способности, инициативу, художественный вкус, 

познавательную активность, внимание, любознательность, 

эстетическое восприятие. 

3. Развивать мелкую моторику рук и тонких движений пальцев. 

4. Воспитывать любовь к народно-прикладному искусству, к народному 

творчеству, уважение к работе мастеров. 

Ожидаемые результаты: 

- у детей сформируется интерес к дымковской игрушке; 

- дети усвоят цвета данной росписи, смогут называть некоторые ее 

элементы; 

- будут знать приемы рисования и научатся составлять узоры; 



- дети получат первоначальные представления о декоративно-

прикладном искусстве, расширят кругозор с помощью стихов, загадок, 

игр. 

Этапы проекта: 

1 этап: подготовительный: 

1. Формулировка проблемы по системе 3-х вопросов: 

Что мы знаем о дымковских игрушках? 

Что мы хотим узнать о дымковских игрушках? 

Где и как мы можем найти ответы на свои вопросы? 

Система трех вопросов выявила следующие вопросы для исследования: 

- Откуда пришло название «Дымковская игрушка»? 

- Какие цвета используют мастера? 

- Какими элементами расписаны изделия? 

2. Сбор информации о интересующих нас вопросах о дымковской игрушке 

из различных источников. 

 

2 этап: основной: 

Познавательно-речевое развитие: 

- Рассматривание иллюстраций и изделий дымковских мастеров. 

- Беседы: «Знакомство с дымковской игрушкой, «В мире дымковской 

игрушки», «Из чего делают дымковские игрушки». 

- Чтение художественной литературы: стихи, русские потешки о Дымке», 

«Весёлая Дымка» А. Дьяков, «Чем знаменито Дымково?» В. Феофанов, 

«Игрушкины частушки» П. Синявский. 

- Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки, стихи, 

небылицы, пословицы, поговорки, прибаутки, загадки). 

- Использование художественной литературы (чтение русских народных 

сказок).  

- Составление рассказов из личного опыта детей «Моя любимая игрушка».  

- Знакомство с историей возникновения дымковкого промысла. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Сюжетно-ролевая игра: «Семья» 

 - Уголок ряжения. 

 

Изобразительная деятельность: 

- Рисование: «Дымковские узоры», «Нарядная барышня», «Волшебные 

лошадки», «Росписи», «Козлик», раскрашивание плоскостных силуэтов 

дымковских игрушек, изображение основных элементов дымковской 

росписи в порядке усложнения. 

- Аппликация «Украшение хвоста индюка». 

- Пластилинография «Дымковская барышня». 



 

Подвижные игры: 

Народные игры: «У медведя во бору»; «Гуси – лебеди»; «Коршун и цыплята» 

«Золотые ворота». 

- Хороводные игры: «Каравай». 

Дидактические игры: 

- Дидактические игры: "Укрась дымковского коня», «Найди такой же узор», 

разрезные картинки на тему: «Дымковские игрушки», «Красота дымковского 

орнамента», «Дымковская мозайка», «Составь узор», «Что изменилось». 

 

Взаимодействие с родителями: 

- Консультации для родителей «Влияние народных промыслов на 

эстетическое воспитание детей дошкольного возраста», «Народные игры в 

семье» 

- «Мастер – класс для родителей «Особенности лепки дымковских игрушек 

из соленого теста». 
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