
Тема урока: Дымковская игрушка. 

Вид урока: урок-исследование. 

 

Цели урока. 

Личностные: 

развивать познавательную активность учащихся через проведение 

исследовательской работы; формировать коммуникативные навыки работы; 

воспитывать уважение к прошлому нашей Родины; развивать творческие 

способности детей. 

Предметные: 

 формировать представление о народном промысле - глиняная 

Дымковская  игрушка; 

 формировать умение видеть форму, цвет, декор игрушки и передавать 

единство этих качеств в рисунках и объёмных работах; 

 формировать умение выполнять вариации орнаментальных 

композиций на основе дымковской росписи; 

 формировать умение выполнять роспись в технике мазкового письма, 

печаткой-тычком при росписи объёмной формы; 

Метапредметные: 

 развивать умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

уметь моделировать  объемные формы. 

 

Ход урока. 

1. Вводная часть.   

Чтобы получить удовольствие от работы у всех должно быть хорошее 

настроение, мы должны помогать друг другу во время работы и тогда мы будем 

излучать тепло и доброту. Для того, чтобы настроение чуть-чуть улучшилось, 

попробуйте на счёт «раз» хлопнуть в ладоши, а на счёт «два» хлопнуть 

ладошкой по ладошке соседей. Приготовились? «РАЗ», «ДВА»! Молодцы!  

2. Формулирование темы и цели урока, создание мотивации к работе. 

Слайды с дымковской игрушкой. 

Постановка проблемы.  Какая характерная отличительная особенность у этой 

игрушки? Какие элементы орнамента  использовали мастера? 

    Не просто игрушки – игрушки-символы, игрушки–обереги подарила нам 

Кировская область. Село Дымково считается одним из самых древних, где 

возник игрушечный промысел. 

Удивительная простота не умаляет достоинств дымковских игрушек, а только 

подчёркивает их самобытность. 

Тема исследования: Отличительные особенности дымковской игрушки. 

Объект исследования. Дымковская игрушка. 

Предмет исследования. Отличительная особенность дымковской игрушки, 

элементы орнамента. 

Организация исследования. Класс делится на три группы, две из которых 

будут исследовать узор игрушки и результаты запишут в таблицу. Третья — 

проведет исследование по справочнику  по искусству, исследует статью и 

запишет выводы. 



Методы и формы: метод исследования, метод сравнения и сопоставления; 

диалог и сотрудничество, групповая работа, индивидуальная творческая работа, 

работа со справочной литературой. 

В ходе урока учащиеся рассмотрят дымковские игрушки и их декор. 

Исследовательская деятельность помогает составить коллекцию узоров, 

изучить её и прокомментировать.  

Выводы исследований:  

- Свои представления о мире, природе, человеке, о вечном добре, печали и 

радости авторы вкладывали в маленькие неприметные творения рук своих, 

скупыми средствами добиваясь выразительности образа. Каждый элемент 

древней Дымковской росписи несет в себе определённое значение: круг – 

символ солнца, каравая хлеба. Точка обозначала звёзды (множество – обилие), 

волнистая линия – символ воды, которая течет и уносит с собой все 

неприятности, прямая линия обозначала дороги. Ну и, конечно, сама 

Дымковская барыня, которая олицетворяет собой плодородие, богиню Земли, 

женщину-мать. Это не просто игрушки – это игрушки-обереги. 

3.Практическая работа. В практической работе школьники решают 

творческую задачу: роспись дымковской игрушки. Предварительная 

исследовательская работа помогает справиться с заданием всем учащимся.  

- Далее приглашаю вас поработать в сказочной мастерской. Ваша задача: 

используя особенности колорита и орнамента данного жанра придумать 

неповторимый узор на предложенном вам изделии. 

- У вас на столах есть: изделие, на котором вы будете создавать свой 

неповторимый узор, всё необходимое для художественных работ. Во время 

работы один из группы готовится к почетной должности экскурсовода. Для этого 

на столе лежит маршрутный лист-путеводитель по выставке. Приветствуются 

любые творческие дополнения к материалам представления. В конце занятия 

экскурсовод, пользуясь маршрутным листом должен представить  изделие своей 

группы. 

4.Итог урока. Рефлексия. 

Ели спят у большака в инее седом, 

Спят деревья, спит река, скованная льдом. 

Дым идёт из труб столбом, 

Точно в дымке всё кругом – голубые дали. 

И село большое то «Дымково» назвали. 

Вечера зимою длинны, и лепили там из глины 

Всё игрушки не простые, а волшебно-расписные: 

Белоснежны, как берёзки,  

Кружочки, клеточки, полоски –  

Простой, казалось бы, узор,  

Но отвести не в силах взор. 

И пошла о «дымке» слава, заслужив на это право. 

Говорят о ней повсюду, удивительному чуду мы поклонимся не раз.  

О древней дымковской игрушке и поведём сейчас рассказ. 


