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Конспект (модифицированный) открытого мероприятия 

в средней группе по художественно-эстетическому развитию  

в игровой форме 

Тема: Дидактическая игра «Дымковские красавицы» 

Дидактическая задача: учить детей воспроизводить простые узоры дымковской 

росписи. 

Игровая задача: найти на ярмарке нужный товар. 

Игровые правила: мастерить именно дымковский товар. 

 

ХОД ИГРЫ 

В зал под музыку входят дети, обряженные в дымковские наряды. 

 
Воспитатель: Здравствуйте ребята, а вы кто? 

Девочки: Мы барышни! 

Мальчики: А мы барины. 

Воспитатель: А куда вы такие красивые и нарядные собрались? 

Дети: На ярмарку в Дымково. 

Воспитатель: А меня с собой возьмёте? 

Дети: Да! 

Все отправляются на ярмарку (под музыкальное сопровождение). 

 
 



 

 
Воспитатель: Ну как, ребята, нашли на ярмарке то, что искали? 

Дети: Мы ходили по базару –  

  Нет нам нужного товара. 

  Нам бы курочку-хохлатку 

  Да козлика ребяткам. 

  Станет козлик забавлять, 

  Станут детки с ним играть. 

Воспитатель: Ребята, а я знаю, как решить вашу проблему. Давайте вы сами станете 

мастерами и изготовите нужные вам игрушки. Но для начала вспомним какие узоры 

есть у Дымки. 

Проводится дидактическое упражнение «Какие узоры у Дымки» (с опорой на 

презентацию). Дети называют дымковские узоры. 

 
Воспитатель: А теперь отправимся с вами в мастерскую. Усаживайтесь поудобнее, 

выбирайте себе заготовку дымковской игрушки и принимайтесь за роспись.  

Воспитатель предлагает детям фигурки козлика и курочки и предлагает детям их 

расписать. Дети вспоминают узоры Дымки – пятнышки, кольца, волнистые линии, 

точки, клеточки – и расписывают фигурки (под музыкальное сопровождение). 

 
 

По завершению росписи каждый ребёнок выступает в роли продавца и предлагает 

дымковским барышням свой товар – козлика или курочку. 

1-й продавец: У меня есть товар. Покупайте! 

Барышни и барины: Какой товар? 



1-й продавец: Отгадайте! Рожки острые, ножки крепкие, прыгает, играет, деток 

забавляет. Кто это? 

Барышни и барины:  Козлик! 

 
2-й продавец: У меня тоже есть товар. Покупайте! 

Барышни и барины: Какой товар? 

2-й продавец: Отгадайте! Громко кудахчет, своих деток зовёт, яички нам несёт. Кто 

это? 

Барышни и барины: Курочка! 

Каждый ребёнок продаёт свою и получает другую игрушку. В конце все 

отправляются с покупками в группу. 

 
 


