
2 младшая группа 

Тема недели: ««Народные промыслы» 

      Цель: Развитие и обогащение потребности и желания детей в познании творчества 

народной культуры: восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, 

декоративно - прикладного и изобразительного искусства. 

Расширение представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и др.). 

 

Предлагаем создать родителям вместе с ребенком дымковскую игрушку из соленого теста. 

 
 

Для теста вам понадобится: 

1. 1 стакан муки; 

2. 1 стакан соли (экстра); 

3. 1 ст. ложка растительного масла; 

4. Половина стакана воды; 

5. Мисочка, полиэтиленовый пакет для теста. 

     Приготовление теста: смешиваем муку с солью. Пересыпаем в глубокую мисочку, чтобы удобно 

было замешивать тесто. Перемешиваем муку и соль. Заливаем перемешанную муку и соль водой. 

Замешиваем тесто, добавляем растительное масло. Ещё раз перемешиваем, тесто готово. Положить 

готовое тесто в  полиэтиленовый пакет и в холодильник на 2 часа. Так тесто будет пластичным, и не 

будет трескаться при высыхании. 

     Для лепки и художественного творчества нам потребуется: 
1. Пластмассовый стаканчик от  йогурта 

2. Гуашь разных цветов 

3. Кисточки № 4, или № 3 

4. Ватные палочки 

5. Вода 

6. Тесто 

Пошаговый процесс изготовления «Дымковской барыни» 

Когда тесто готово, можно приступать   к  изготовлению  фигурки Дымковской барышни. 

Берём пластмассовый стаканчик,  накладываем на него кусочек сплющенного теста, 

разглаживаем пальцем, чтобы тесто легло на весь стаканчик. 

Накладываем на низ юбки волан.  С помощью воды приглаживаем юбку, чтобы она была 

гладкой. 

Скатываем из теста туловище барышни, прикрепляем его сверху стаканчика. 

Лепим голову. 

Делаем руки барышни: сначала сплющиваем туловище с боков. 

Затем обратной стороной кисточки делаем дырочки в туловище. 

Делаем волосы. Прикрепляем их к голове. 

Дымковскую барышню оставляем сохнуть. 

Когда барышня высохла, закрашиваем фигурку белой гуашью. 

После того, как немного подсохнет белая гуашь, приступаем к росписи  дымковской барыни. 

Можно использовать в работе различные элементы росписи. 

Сувенир «Дымковской барышни» готов. 

https://mszn27.ru/sites/files/mszn/kgu/kgucri/picture/2017/36592.jpg


 
  

 
  

 
  

 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  

 

 

Предлагаем вам пару обучающих мультиков для развития ребенка по теме народных 

промыслов: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fny1KQ2herg 

https://www.youtube.com/watch?v=6LN7KVnW-0c 
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