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Задачи: 

- Развивать интерес к народным промыслам; 

- Развивать у детей чувство цвета, композиции при раскрашивании узоров на 

полоске, квадрате, круге, на различных формах; 

- Продолжать знакомить детей с дымковской, городецкой, гжельской, 

хохломской росписью; 

- Учить рисовать безотрывными линиями, всем ворсом, а мелкие элементы 

концом кисти; 

- Закрепить технику рисования красками; 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость и любовь к народному 

искусству; 

 

Оборудование: 

- Интерактивная доска флешка с презентацией 

- Предметы, украшенные разными видами росписи (гжель, городец, 

хохлома, дымка, матрёшки) 

- Баннер, органза 

- Гуашь, подставки, кисточки, салфетки, деревянные палочки, баночки с 

водой. 

 

Оформление группы: 

- Транспарант: «В стране мастеров» 

- Выставка альбомов по декоративно-прикладному искусству 

- Открытки 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия:   

 

Воспитатель:  

- Здравствуйте, дети! 

- Вот вы и очутились в «стане мастеров», посмотрите, как красиво вокруг: 

посуда, расписанная цветами, завитками, узорными листьями, расписные 

доски, матрёшки. 

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы думаете, а кто же так красиво расписал посуду, доски, кувшины? 

- Правильно, настоящие мастера своего дела, как в народе говорят – у них 

руки «золотые», чтобы рисовать такие узоры надо очень стараться. 

- И сегодня, в «Стране мастеров», вы тоже будете расписывать разные 

предметы, фигурки. 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите на матрёшку, она украшена цветами, листьями – это русский 

узор (спрашивает детей). 

- Вот барышня, козлик, индюк – это дымковская игрушка (спрашивает детей). 



- А чайник и кувшин расписаны только голубым и синим цветами – это 

гжельская роспись (спрашивает детей). 

- На предметах из дерева нарисованы цветы розового, красного, голубого, 

синего цвета – это городецкая роспись. 

- А в росписи этой посуды присутствуют все цвета, это очень яркая и сложная 

роспись, она называется – хохломская роспись (спрашивает детей). 

- Ребята, предлагаю вам стать настоящими художниками и раскрасить 

разные предметы.  

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют задание. 

После рисования показывают друг другу свои работы, называют, какую 

роспись они выполняли, делятся своими впечатлениями. 


