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Конспект дидактической игры 

«Укрась игрушку дымковскими узорами» 

 

Задачи:  

 Создать из плоских цветных элементов набора дымковские узоры 

на карточке- схеме дымковской игрушки. 

 Продолжать знакомить детей с народно-прикладным искусством 

(роспись по мотивам дымковской игрушки). 

 Закреплять умение детей выкладывать элементы дымковской 

росписи (кружочки, полосы, волнистые линии). 

 Подбирать цветовые элементы узора чтобы игрушка была яркая и 

нарядная. 

 Развивать творчество, чувство цвета эстетические чувства 

моторику руки. 

 Воспитывать интерес к русскому прикладному искусству. 

 

ХОД:  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы пойдем в мастерскую игрушек. А в какую 

мастерскую вы отгадайте сами. 

- Послушайте стихи:  

          . Кони глиняные мчатся 

              На подставках, что есть сил. 

              И за хвост не удержаться 

              Если гриву упустил. 

2.    Сидел- индя- индючок, 

   Ты похож на сундучок, 

   Сундучок не простой 

   Красный, белый, золотой. 

Воспитатель: Ребята, о какой росписи говорится в этой росписи. 

Ответы: Молодцы- эти замечательные стихи народ сложил о дымковской 

игрушке. 

Назовите, какие вы знаете дымковские игрушки 

Ответы: Барыня, петух, кони, индюки……. 

Воспитатель: А какие цвета использовали мастера для росписи таких 

красивых игрушек. 

Ответы: Яркие, праздничные, красно-алый, золотисто-желтый, фиолетовый, 

зеленый…. 



Воспитатель: Сейчас, я приглашаю вас в мастерскую дымковской игрушки.  

Ребята, посмотрите и скажите правильно- ли вы называли дымковские 

игрушки. Скажите какой самый главный цвет в дымковской игрушке. 

Ответ: Белый фон игрушек. 

Воспитатель: Назовите, какие элементы использовали мастера для росписи 

игрушек. 

Ответы: Прямые и волнистые линии, круги, точки, горошек…. 

Воспитатель: Все элементы вы назвали правильно, а сейчас я предлагаю вам 

поиграть в игру «Укрась игрушку дымковскими узорами». 

Вам нужно создать из плоских цветных элементов узоры на карточке схеме 

дымковской игрушки. 

Но сначала нам нужно вспомнить правила игры: 

1- Перемешать карточки с изображением элементов дымковской 

росписи и сложить их стопкой лицом вниз. 

2- Перевернуть одну карточку с орнаментом лицом вниз. (Именно 

такой элемент необходимо будет выложить игрокам на большой 

карточке) 

3- По сигналу ведущего все начинают выкладывать на карточке 

выпавший узор. 

4- Количество выложенных узоров оговаривается с детьми. (например: 

игрушка, расписанная игроком, должна содержать не менее двух 

одинаковых узоров.). 

5- Победителем становится тот игрок, который первым выполнил 

задание и украсил свою фигуру все условия.  

Воспитатель вместе с игроками оценивает «роспись» с точки зрения 

соблюдения правил аккуратности выполнения и эстетического 

впечатления.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


