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Оформление: заголовок «Ярмарка», надпись темы занятия, образцы 

глиняной игрушки (Романовский медведь). 

Музыкальное оформление:  народная музыка (фольклор). 

Оборудование:  мультимедийное оснащение, персональный компьютер; 

образцы романовской игрушки в исполнении народных мастеров: Гункина, 

Маркина, Пустовалова.  стеки, скалки. 

 Тип занятия: комбинированный. 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный; репродуктивный 
Цель: изучения народных промыслов Липецкой области  на примере 

Романовской игрушки. 
Задачи 
Образовательные:  

- обучить художественной лепке; 

-  дать дополнительные знания по народной игрушке.   

Развивающие:  

- развивать мелкую моторику рук, развитие сложно координационных 

движений в системе « кисти и пальцы  рук»; 

- развивать познавательные интересы  

Воспитательные: 

 - воспитывать положительное отношение к народному творчеству; 

-  воспитывать трудолюбие 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,   

Межпредметные связи: культурология, история,  краеведение.. 

Вид занятий: смешанный (беседа, объяснение нового материала, 

практическая работа). 

Возраст учащихся: 8-10 лет 

 

План: 

 

      1.Организационный этап. 

      2.Оснвной этап 

      3.Итоговый этап 

  

Ход: 

1. Организационный этап 

Театр – заставка 

Актеры студии «Импровиз»,  рук. Розенберг А. Р. 

Скоморохи – лоточники зазывают на ярмарку, предлагая различные товары 

народных промыслов (предметы – игрушки из экспедиционных материалов). 

 

1 – й Скоморох:   Народ честной, 

                                  Заходи смелей, не стой! 

                                    Кто мрачен, кто не улыбается, 

                                    На ярмарку не допускается. 
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2 –й  Скоморох:            Мир вам, гости дорогие, 

                    Вы явились в добрый час, 

                       Встречу теплую такую 

                    Мы готовили для Вас!  

 

1 – й:     Проходите, проходите 

                              На товар наш поглядите. 

 

2 – й:             Проходите, проходите 

   В мастерскую загляните. 
 

(Скоморохи  рассаживают учащихся за столы, акцентируя их 

внимание на глиняных игрушках)  

 

1 – й:     Эх, игрушки хороши! 

   Полепить бы для души! 

 

2 – й:  Ребята, а вы ведь тоже хотите такие игрушки полепить? 

 

(Ответ учащихся) 

 

1 –й:  А кто же нас научит? 

2 - й:          Да, конечно же, Мастер! 

 

Скоморохи (вместе): Мастер, Мастер, приходи, и лепить нас научи. 

 

     Выход Мастера 

Скоморохи (просят):  Можно и нам поучиться лепить игрушки из глины? 

 

Основной этап  
Педагог: Тема сегодняшнего занятия "Медведь в народно-прикладном 

творчестве романовского                     промысла". 
 

Цель: продолжение изучения народных промыслов Липецкой 

области. 

                      

Скоморохи остаются лепить вместе с учащимися. 

 

   Педагог:    В сказках медведь — косолапый, неуклюж да, пожалуй, еще 

немного глуповатый. Обнаружить его, простака, ничего не стоит. Но на 

самом деле это умный, хитрый зверь, быстрый, ловкий и сильный. Когда 

крадется за добычей, ни одна ветка не хрустнет под его тяжелыми лапами. А 

убегает — не догнать. Но на вид он действительно нескладный и 

добродушный.   
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Педагог: Ребята скажите какие сказки про медведя вы знаете? 

(Ответы учащихся) 

Педагог: Медведь был любимой игрушкой для многих поколений ребят, и 

сегодня мы с вами слепим медведя из глины. А в качестве образца возьмём 

романовскую игрушку нашего края. 

(на экране образцы романовской игрушки) 

 Педагог: Ребята, какие способы лепки вы знаете? 

(учащиеся называют: пластический, конструктивный, смешанный) 
 Педагог: Мы будем лепить нашего Мишку комбинированным способом. 

Возьмите  кусок глины  и размешайте его до однородной массы. Затем  

разделим наш кусок глины на две  части. Одна часть побольше, одна 

поменьше. У всех получилось?  Ту, что побольше отложим в сторону, а из 

меньшей скатаем «колбасу». Вылепим сначала туловище медведя,  наметим 

шею, сформируем голову и пальцами вытянем медведю морду, вылепим 

ушки. (Во время работы педагог при необходимости оказывает помощь 

учащимся).  

Педагог:  Ребята покажите, что у вас получилось. Теперь вылепим лапы.  

Разрежем стекой нижнюю часть «колбаски». Это будут задние лапы нашего 

медведя. Теперь возьмём оставшийся кусочек глины, чтобы сделать из него 

передние лапы,  Скатаем «колбаску», разделим на две части и по очереди 

«примажем» к телу Медведя, сначала одну, затем другую. Поставим наших 

медведей на стол и отрегулируем длину лап, медведь должен стоять 

устойчиво.  Наш Медведь почти готов! Осталось «замазать» трещины и 

вылепить хвостик. Хвостик слепим отдельно и приклеим сзади. 

 

  (Во время практической работы педагог демонстрирует видеоматериал о 

Гункине И.Ф.: рассказывает о том, что  ребята с ним общались, ездили к 

нему в гости в село Ленино.) 

На экране видеоряд, где Гункин лепит медведя. 

Итоговый этап 

 

Закрепление материала, анализ проделанной работы. 

 В конце занятия заходит Медведь (аниматор из учащихся ). Удивляется 

игрушками, вылепленными учениками, выбирает понравившегося медведя. 

Награждает всех призами. 

 Аниматор в костюме «медведя» проводит конкурс пантомимы 

Педагог  и один из скоморохов подводят итоги. 

      Выставка слепленных игрушек на столе. 

 

Педагог: Какие медведи интересные у вас получились, да все разные. 

Молодцы, ребята! Справились с поставленной задачей. А всё, что 

показывали скоморохи - это материалы ежегодной 

исследовательской экспедиции, в которой принимают участие 

ребята из нашего Дома творчества. Растите скорей и мы с вами 
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тоже поедем в экспедицию по родному краю изучать народные 

промыслы. 

 

  

                                                    


