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Тема: «Город мастеров». 

Цель: расширять представления детей о многообразии предметов 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 Закреплять знания детей о видах народного декоративно-

прикладного искусства (дымка, гжель, хохлома), его характерных 

особенностях. 

 Продолжать учить детей самостоятельно составлять и изображать 

в рисунке декоративные узоры по мотивам народных росписей, 

располагая узор по всей форме. 

Развивающие задачи: 

 Продолжать развивать технические умения детей – умело 

пользоваться кистью (рисовать концом кисти и всей кистью, 

прием «тычка»).  

 Развивать художественный вкус, воображение, творческий подход 

к работе. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, уважение к народным умельцам. 

Предварительная работа: 

1) беседы о декоративно-прикладном искусстве; 

2) рассматривание изделий, альбомов, иллюстраций по декоративно-

прикладному искусству. 

3) роспись силуэтов дымковских игрушек, гжельской и хохломской 

посуды. 

Подготовка воспитателя: организовала выставку изделий народного 

декоративно-прикладного искусства, изготовила медали для награждения, 

подготовила силуэты для росписи. 

Подготовка детей: разучили стихотворения, пословицы о труде. 

Материал и оборудование: изделия Хохломы, Гжели, Дымково; 

формы-силуэты дымковских игрушек, хохломской и гжельской посуды; 

краски; кисточки; ватные палочки; тряпочки; стаканы с водой; карточки с 

элементами узоров. 

Организация детей: полукругом по 4 человека; при выполнении 

работы за столами. 

Ход образовательной деятельности. 

Воспитатель: 

К нам сюда скорее просим 

Заходи честной народ 

Веселее, не зевайте 

Всех вас викторина ждет! 

– Ребята, сегодня я вас приглашаю на викторину. Кто-нибудь из вас 

знает, что такое викторина? (Ответы детей). Действительно, викторина – это 

когда вы соревнуетесь, но не в быстроте, ловкости, и силе, а показываете 



свои знания, умения и навыки. А тему нашей викторины попробуйте угадать 

сами, не случайно вы видите эту выставку (в центре выставка изделий 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Посмотрите! Эти вещи нынче в гости к нам пришли 

Чтоб поведать нам секреты древней, чудной красоты 

Чтоб ввести нас в мир России, мир преданий и добра 

Чтоб сказать, что есть в России чудо-люди – мастера! 

– О чем пойдет речь, как вы думаете? (Ответы детей). 

– Правильно, о русском народном декоративно-прикладном искусстве. 

Готовы показать ваши знания? Тогда викторина начинается. Мы разделились 

на 3 команды. 

– Первая команда называется «Веселая Дымка» (воспитатель ставит 

эмблему команды, и дети первой команды занимают свои места). 

– Вторая команда называется «Золотая Хохлома» (воспитатель ставит 

эмблему команды, и дети второй команды занимают свои места). 

– Третья команда называется «Сказочная Гжель» (воспитатель ставит 

эмблему команды, и дети третьей команды занимают свои места). 

– А пришедших гостей мы попросим быть нашим жюри. 

– Итак, задание первое: конкурс загадок. Попрошу слушать внимательно 

и до конца: 

1) Веселая, белая глина 

Кружочки, полоски на ней, 

Козлы и бараны смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбы. 

А ну, назовите меня! (ответы детей). 

– Почему вы так думаете? 

2) Вторая загадка: 

Ветка плавно изогнулась 

И колечком завернулась, 

Рядом с листиком трехпалым 

Земляника цветом алым 

Засияла, поднялась 

Сладким соком налилась. 

А трава как бахрома 

Что же это? (ответы детей). 

3) Следующая загадка: 

Синие птицы по белому небу, 

Море цветов голубых, 

Кувшины и кружки –  

Быль или небыль? 

Изделия рук золотых. 

Да! Эта синяя сказка –  



Глазам загляденье 

Словно весною капель! 

Ласка, забота, тепло и терпенье 

Русская, звонкая (гжель). 

– Почему считаете, что это Гжель? (ответы детей). 

– Молодцы, дети! Все команды справились с заданием, сумели отгадать 

загадки и объяснить их, переходим ко второму заданию. 

– Вам нужно найти и назвать элементы своей росписи. (На ковре 

разложены листы с элементами дымковской, хохломской и гжельской 

росписи). 

Дети выполняют задания и объясняют почему выбрали именно этот 

элемент. 

Воспитатель хвалит детей. 

– А теперь давайте немного отдохнем. 

Физическая минутка: 

Мы игрушки расписные (стойка прямо) 

Хохотушки вятские (поворот в сторону) 

Щеголихи слободские (поворот вокруг себя) 

Кумушки посадские (приседание) 

У нас руки крендельком (руки на пояс) 

Щечки будто яблочки (касание щек) 

С нами издавна знаком (стойка прямо) 

Весь народ на ярмарке (поклон). 

Воспитатель: 

– Итак, последнее задание – практическое «дорисуй». Сейчас мы с вами 

отправимся в нашу мастерскую. Вы видите на столах недорисованные 

силуэты игрушек, посуды, которые нужно расписать до конца. Каждая 

команда выбирает силуэт своей росписи. 

– Наши мастера проходят на свои места и прежде, чем приступать к 

работе, подготовим наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

Прежде чем рисовать, 

Нужно пальчики размять: 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний, 

Поздоровались с большим. 

А теперь потрем ладошки 

Друг о друга мы немножко. 

Кулачки разжали-сжали. 

Вот и пальчики размяли. 

А сейчас, мастера, 

За работу всем пора. 

Воспитатель дает установку на правильную осанку. По ходу выполнения 

задания звучит спокойная, тихая музыка, воспитатель напоминает, как 

держать кисть, следит за осанкой. 



По окончанию работы дети наводят порядок на рабочем столе. 

Воспитатель: Дети, а сейчас, пока краска подсыхает, давайте вспомним 

пословицы о труде. Ведь для того, чтобы мы с вами могли любоваться 

изделиями народного декоративно-прикладного искусства, мастерам 

пришлось немало потрудиться. (Дети вспоминают пословицы). 

Воспитатель: А, сейчас, давайте расположим ваши работы на 

мольберте и оценим их. (Дети подводят итог, что удалось, а с чем не 

справились). На этом наша викторина подошла к концу. Вы хорошо 

потрудились, показали свои знания о народном искусстве. Вы уже многое 

знаете, немало умеете, но еще больше нам с вами предстоит узнать о 

народных промыслах, о людях, создающих такую необыкновенную красоту. 

К самым тонким оттенкам природы, 

К самым сочным краскам земли 

Прикоснулись руки народа 

И секрет волшебства нашли. 

Все красоты родных просторов 

Чудеса мастеров таят, 

В светлой музыке русских узоров  

Расцветает народный талант. 

– А теперь я попрошу наше жюри оценить команды (награждение 

медалями). 

 

 


