
Начиная приобщать детей дошкольного возраста к народному искусству, можно обратиться 

к народному промыслу – дымковская игрушка. Она разносторонне воздействует на развитие 

чувств, ума и характера ребёнка. 

Дымковская игрушка - это обобщенная, декоративная глиняная скульптура, близкая  

к народному примитиву: фигурки высотой в среднем 15-25 см, разукрашенные по белому фону 

многоцветным геометрическим орнаментом из кругов, горохов, полос, клеток, волнистых линий, 

яркими красками, часто с добавлением золота. 

 

 
 

Уважаемые родители, предлагаю Вам дома вместе с ребенком закрепить представление  

о дымковской игрушке и поиграть в игру «Подбери скульптуру к картинке» 

 

«Подбери скульптуру к картинке» 

(для детей среднего дошкольного возраста)  
 

Цель игры: 
Знакомство детей с малыми скульптурными формами (дымковской игрушкой) 

 

Возраст: 

Средний дошкольный возраст 

 

Количество играющих: 

Индивидуально, 4 - 6 детей 

 

Результат: 

кто первым подберет каждую малую скульптурную форму (дымковскую игрушку)  

к изображению данной малой скульптурной формы, тот считается победителем. 

 

Правила: 

Необходимо к каждой из предложенных малых скульптурных форм (изделий дымковского 

народного промысла) подобрать изображение данной малой скульптурной формы.  

 

Материал: 

На каждого участника: 

-Малые скульптурные формы, изделия дымковского народного промысла: барышня, лошадка, 

кавалер, индюк и барашек.  

-Иллюстрации малых скульптурных форм, изделий дымковского народного промысла: барышня, 

лошадка, кавалер, индюк и барашек на карточках.  

- Волшебная коробочка (для сюрпризного момента) 

 

Содержание. 
Участники игры садятся за стол. 



 – Ведущий обращает внимание на волшебную коробочку, которая стоит на столе. 

Он вместе с игроками достаёт дымковские игрушки, рассматривает их.  

 (Это барышня в пышном платье, усатый кавалер, красивая лошадка, важный индюк, веселый 

барашек).  

Задаёт вопросы о материале, из которого сделаны игрушки (глина), 

о том, как они расписаны. 

Затем из волшебной коробочки достаются карточки с изображением скульптуры , такие же, как  

скульптура. 

Ведущий задаёт вопросы игрокам: 

-  Чем рисунок отличается от скульптуры (скульптуру можно рассмотреть со всех сторон, понять 

из чего она сделана).  

-Зачем скульптор создает такие малые скульптуры? (для красоты, раньше такими игрушками 

играли дети). 

 

Задание: 

Ведущий раздаёт игрокам скульптуры малой формы, каждый игрок должен подобрать к ней 

изображение. 

Выигрывает тот, кто быстрее всех это сделает.  
 

 


