
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

 

В гостях у хозяюшки. 
(совместно-образовательная деятельность с детьми старшего возраста) 

Программные задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение к труду мастеров умельцев; Формировать знания об 

особенностях росписи игрушек, посуды и других промыслов; Учить выделять элементы 

узора хохломы и видеть красоту; развивать цветовое восприятие, чувство ритма, 

творческое воображение; Учить приёмам рисования кистью декоративных элементов 

растительного узора хохломской росписи.  

2. Повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями через игровую 

деятельность. 

3. Через песни, игры, пословицы знакомить детей с жизнью русской деревни; Пробуждать 

интерес к народной культуре; Воспитывать трудолюбие и уважение к человеку труда. 

Оборудование: Изделия  Дымки, Филимоново, Гжели, Хохломы; чашки, сделанные в 

технике папье-маше; художественные материалы; зал, оформленный в стиле русской 

народной избы, костюм для хозяюшки; карточки-схемы. 

Ход. 

-Дети, мы с вами живём в большой стране. Как она называется? 

+Россия. 

-Наша родина очень большая, в ней много городов, 

посёлков, деревень «Велика святорусская земля, а везде 

солнышко». А ещё она богата традициями. Вот, 

например, раньше на Руси в деревнях после трудового 

дня люди собирались на улицах, в избах и устраивали 

гулянья, посиделки. Скажите, дети, что же люди делали 

на этих посиделках, чем занимались? 

+(ответы детей) 

-Правильно, люди собирались для того, чтобы попеть свои любимые песни, водить 

хороводы, поиграть в русские народные игры, попеть частушки. Вот и мы с вами сегодня 

устроим небольшие посиделки и побываем в гостях у хозяюшки. 

(Дети с музыкальным  руководителем  проходят в избу. 

 Выходит  хозяюшка.) 

-Здравствуйте, дети! 

 На завалинке в светёлке 

Иль на бревнышках, каких 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых. 

При лучине ли сидели 

Иль под синий небосвод. 

Говорили, песни пели 

И водили хоровод. 

(Дети исполняют частушки, играют в русскую народную игру) 

-Издавна народ русский добросовестно трудился на своей земле, и не зря говорится «что 

посеешь, то и пожнешь». А свою работу на ярмарку выставляли, да в другие города, да 

страны увозили на продажу. Вот и я сегодня на ярмарке побывала, приобрела товару 

разного. Это чайник в расписных голубых цветах. Как правильно посуда такая называется?  

+Гжель. 



-А вот поднос с цветами диковинными. 

+Жостов. 

-А это игрушка глиняная для внучат моих. Как она 

называется? 

+Дымково. 

-А ещё говорят, есть такая посуда деревянная «Золотая 

хохлома» называется. О её появлении есть старинное 

придание: «Жил когда-то в нижегородских лесах, на 

берегу тихой реки, человек. Вырезал он деревянные 

ложки и так их расписывал, что казалось, сделаны они 

из чистого золота. Узнал об этом царь и рассердился: «Почему у меня во дворце нет такого 

мастера! Ко мне его! Немедленно!» Стукнул посохом, топнул ногой и послал солдат. 

Чтобы доставили умельца во дворец. Но сколько не искали, не смогли найти чудо-мастера. 

Ушёл он неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать «золотую хохлому».  

Много «золотой» посуды продавалось на ярмарке в селе Хохлома, так и родилось название 

«золотая хохлома». Я знаю, что делать хохломскую посуду очень долго и сложно. 

-Наши дети знают процесс изготовления хохломской посуды и сейчас они с вами 

поделятся. 

(Дети выставляют карточки-схемы:  

1-вырезают из дерева, 2-покрывают слоем глины, 3-

пропитывают льняным маслом, 

 4-натирают аллюминевым порошком, 5-рисуют 

орнамент, 6-покрывают лаком,7-ставят в печь.) 

-Заготовки, деревянные чашки, я нашла на ярмарке, а вот 

мастеров их расписать рядом не было (показ чашек). Что 

может быть нарисовано на хохломской посуде? 

+Травы, листья, цветы, ягоды, сказочные жар-птицы, 

чудесные рыбы. 

-А наши дети, хозяюшка, не только знают хохломские узоры, но и умеют их танцевать. 

(Танец-хоровод)  
-Я вижу, вы талантливые дети, помогите мне расписать посуду. 

(Дети садятся за столы. Проводится физкультминутка.) 

-Старайтесь, не ленитесь. В народе лентяев не любят, смеются над ними, говорят «Лентяй 

спит, спит, а отдохнуть некогда».  
(Практическая часть. Роспись чашек.) 

-Доброй славой пользовались в народе хорошие 

умельцы. Про мастера, который никакой работы не 

боялся, говорили: «Мастер на все руки!». 

-А как умели веселиться, плясать, петь после работы! 

Сделал дело - гуляй смело! 

(Дети исполняют «Кадриль».) 

-Вот и побывали мы с вами в гостях у хозяюшки, 

отдохнули на посиделках, и потрудились на славу, 

полюбовались красивыми вещами, которые делают 

золотые руки русских мастеров. 

Велика Россия наша 

И талантлив народ. 

О Руси родной, умельцах 

На весь мир молва идёт.  

 



 

 

 

Подготовили и провели: педагог дополнительного образования Седякова О.В., 

музыкальный руководитель Бурова Т.К. 

 
 

 


