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Интеграция образовательных областей: «Познание», «Художественное творчество», 

«Коммуникация»,  «Физическая культура». 

Цель: Развитие творческих способностей через 

знакомство детей с изделиями народных промыслов. 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить детей с видами народного прикладного искусства (гжель, хохлома, 

дымковская игрушка), с их характерными особенностями. 

Инициировать декоративное оформление нарисованных фигур – украшение 

элементами декоративной росписи по мотивам дымковской игрушки. 

Развивающие: 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания, интерес к народному 

искусству. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к культуре русского народа и  народному творчеству, 

прививать любовь и бережное отношение к произведениям русских мастеров  

Словарная работа:  орнамент, умелец, ярмарка. 

Методы и приемы: использование наглядности, художественного слова; показ 

презентации; проблемные вопросы; игра; рассматривание изделий народных 

промыслов; подведение итогов. 

Материалы и оборудование: 

Изделия народных мастеров Дымково, Гжели, Хохломы, вырезанные фигурки по 

мотивам дымковской игрушки, краски гуашевые, кисти, баночки с водой. 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми о народном прикладном искусстве; рассматривание альбомов, 

фотографий, рисунков, изделий народных промыслов , изобразительная деятельность 

по данной тематике. 

                                                       Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте дети, здравствуйте гости дорогие! Мы рады вас видеть у 

себя в гостях. Какое у вас настроение? Хорошее? Ну значит самое время посетить 

нам с вами веселую ярмарку. Согласны? 

Дети: Да 

Воспитатель:  Солнце яркое встает, 

Спешит на ярмарку народ, 



А на ярмарке товары. 

Продаются самовары! 

Продаются чашки, ложки 

И веселые матрешки!  

 

                     (звучит музыка « Ах Ярмарка») 

Воспитатель: С давних пор у русского народа был обычай устраивать весёлые 

ярмарки, на которые съезжались люди из разных мест. А вы знаете, ребята, что такое 

«ярмарка»? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ярмарка-это место, где никому не тесно, куда отовсюду со 

всех сторон свой товар привозят, продают, меняют, и если понравится, покупают. 

Русские люди любили  ярмарки т.к. они были очень веселые: с играми, шутками, со 

скоморохами, пряниками да пирогами. 

( Появляется скоморох и приглашает всех на веселую ярмарку) 

 

Скоморох: Что я вижу! Что за диво! Сколько радости вокруг! Правда, детки, тут 

красиво? Аж захватывает дух!     Подходите, да смотрите, какие здесь товары, 

игрушки да посуда собраны! Знакомы вам эти изделия? 

Дети: Да. 

Скоморох: Тогда отгадайте мою загадку! Только сначала ее до конца дослушайте, а 

потом ответ говорите. Договорились? 

Дети: Да. 

Скоморох:  

Игрушки эти не простые, а волшебно-расписные: 



Белоснежны как берёзки, кружочки, клеточки, полоски. 

Простой, казалось бы, узор, но отвести не в силах взор.  

 

Скоморох:  Про какой товар загадка? 

Дети: Дымковские игрушки.  

Воспитатель: Правильно! Ребята, а что помогло вам отгадать загадку? 

Дети: Рисунок у дымковской игрушки состоит из геометрических фигур; кружочков, 

овалов, клеточек, прямых и волнистых линий, горошин и точек. 

Воспитатель: Молодцы вы правильно сказали. А из чего сделаны эти игрушки? 

Дети: Из красной глины 

 

Воспитатель: Всю зиму женщины из деревни Дымково лепили игрушки из глины для 

ярмарки, затем сушили в печке, белили мелом, разведенным на молоке, и 

расписывали ярко-ярко– пестро и весело, как в хороводе!  

Скоморох: Ну, что пойдём дальше по базару посмотреть другого  товару! Ах! Что за 

диво! Взгляните-ка, какая интересная посуда с росписью! Кто из вас знает, откуда эта 

посуда? Только вы отвечать не торопитесь, послушайте подсказку сначала. 

Фарфоровые чайники, 

Подсвечники, часы, 

Животные и птицы 

Невиданной красы. 

Деревня в Подмосковье 

Прославилась теперь. 

Известно всем в народе 

Ее названье …… 



Дети: Гжель 

Воспитатель: Скоморох, отгадали дети твою загадку? 

Скоморох: Правильно ребята. А кто знает ,что необычного в гжельской росписи?  

Дети: Она всегда бело-синяя. 

Воспитатель: Правильно ребята! Посуда у мастеров выходит белоснежная, а поверх 

этого белого полотна художник ведет кисточку с одной-единственной краской – то 

слабее нажимает на кисточку, то сильнее так и получается дивный узор; цветы, 

птицы, рыбы, деревья и даже целые города. 

Воспитатель: Ах, как же хороша посуда! Одно удовольствие из неё пить и есть! А эту 

посуду из чего сделали народные умельцы? 

 

Дети : Из белой глины 

Скоморох: Ну , что понравилась посуда гжельских мастеров? 

Дети: Да. 

Скоморох: Пойдём дальше по ярмарке гулять посмотрим , что еще народные 

умельцы на ярмарку привезли!  

Воспитатель: Ребята  посмотрите как много товара на ярмарке! Чего здесь только нет.  

Скоморох: Да, товару немало на ярмарке, да  попробуйте среди него найти тот, про 

что загадку загадаю. 

Посуда не простая, 

А точно – золотая!  



С яркими узорчиками 

Ягодками и листочками. 

Называется она-…… 

Дети: Золотая Хохлома 

Воспитатель: А эта посуда из чего сделана и откуда её привезли? 

Дети: Изготавливают из дерева в деревушке Хохлома. 

Воспитатель: А почему хохлому называют золотой? 

Дети: Потому что в ней много жёлтого цвета. 

Воспитатель: Что расписывают этой росписью?  

Дети: Мебель, посуду.  

Воспитатель: Ребята, а какие цвета  используют народные умельцы хохломы? 

Дети: Жёлтый, красный, зелёный, чёрный. 

Воспитатель: Действительно ребята, хохломские мастера использовали в своей 

росписи четыре цвета. Элементы росписи брали из природы – это ягодки, листочки, 

завиточки. Всё это называется растительный орнамент. 

Скоморох: Очень красиво, правда, ребята? Ребята, а вы знаете, что на ярмарке люди 

не только продавали и покупали, но еще и веселились, играли в разные игры? 

Давайте и мы с вами сейчас поиграем в русскую народную игру «Карусель». 

 (Проводится  русская народная игра «Карусель» под русскую народную музыка) 

 



 Дети встают в круг вокруг «Карусели», держатся за ленточки, начинают медленное 

движение по кругу под музыку, произнося слова: Еле-еле, еле-еле завертелись 

карусели. А потом, потом, потом, всё бегом, бегом, бегом! Тише, тише, не спешите, 

карусель остановите. Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра. 

Скоморох: Хорошо поиграли? Устали? Ну отдохните.  

Воспитатель: Ребята, вот так русские  люди на ярмарке играли, веселились, а бывало, 

случалось и так, что посуда билась. Вот и на нашей ярмарке посуда разбилась. 

Давайте мы  с вами соберём её, а скоморох нам поможет.  

Дидактическая игра «Собери посуду». 

 

Воспитатель: Всё собрали? 

Дети: Да. 

 Воспитатель: Какие же вы молодцы, всю посуду собрали!                         Ребята, 

побывали мы с вами сегодня на ярмарке, повеселились, посмотрели , что народные 

умельцы из глины и дерева мастерят, как красиво расписывают. Давайте и мы свами 

пройдем в мастерскую и покажем свое умение? Хотите? (ответы детей)  

Скоморох: Милости прошу в зал «Народных мастеров – художников по росписи 

дымковской игрушки». 

Воспитатель: Ребята, подойдите к доске и  выберите  вырезанную фигуру 

дымковской барышни, вспомните приёмы дымковской росписи (волнистые линии, 

широкие полосы, тонкие полосы, между ними  круги, точки). Орнамент дымковской 

игрушки рисуется  прямо на заготовке, кисть нужно держать тремя пальцами, 

перпендикулярно листу. Заготовку можно вращать для более удобного положения.  



Дети раскрашивают заготовки элементами декоративной росписи по мотивам 

дымковской игрушки. По окончании работы дети показывают свои рисунки, а 

воспитатель читает стихотворение.  

Воспитатель: Это что за хоровод 

 В селе Дымково живёт? 

 Платья яркие в горошек, 

 Много точек и дорожек, 

 И на белом материале 

 Узор дети расписали. 

 Постарались от души, 

 Ах! Плясуньи хороши! 

Скоморох: Вот и солнце закатилось, наша ярмарка закрылась!  

(Скоморох угощает детей  и гостей пряниками и уходит) 

 

 

 
 

 


