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1. Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Народная роспись» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №16, в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменение №2 утв.Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

Актуальность данной программы в том, что она направлена на формирование 

эмоционально – образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Целью реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Народная 

роспись» является обеспечение  выполнения требований ФГОС НОО, создание условий  для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния

здоровья;

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся способности,  через систему клубов, секций, студий и кружков,

организацию общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического

творчества и проектноисследовательской деятельности.

Художественное образование и эстетическое воспитание младших школьников во 

внеурочной деятельности формирует навыки изобразительного искусства, умения 

самостоятельного составления композиций. Обучающиеся знакомятся с творческим наследием 

известных художников прошлого и настоящего, развивают творческие способности, 

художественные интересы и потребности. 



Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведений изобразительного искусства посредством интеграции 

предметов музыки, ИЗО, литературы, так и непосредственно художественную деятельность. 

В программе преобладают занятия декоративного рисования. Параллельно с живописью 

обучающиеся знакомятся с изделиями народного декоративно-прикладного искусства. 

Народная культура и декоративно-прикладное искусство России донесли до наших дней 

древние традиции, которые не должны быть утеряны и стерты современной массовой 

культурой. Программа предоставляет право каждому школьнику освоить духовное наследие 

предыдущих поколений, осознать свои национальные корни. Программа обеспечивает развитие 

у детей эмоционально - эстетического отношения к традиционной национальной культуре. 

В содержании курса определены три основных этапа декоративной работы: 

 эмоциональное восприятие произведений народных мастеров; 

 сопоставление произведения народного искусства с современным произведением 

профессионального декоративно-прикладного искусства; 

 художественная практика учащихся на основе эстетического освоения народного 

творчества и действительности. 

На занятиях декоративного рисования обучающиеся получают определенные 

эстетические знания о народной глиняной игрушке, о выразительных приемах цветочной 

росписи в изделиях народных мастеров Городца и Полхов - Майдана, Хохломы, Жостова. 

Происходит дальнейшая систематизация умений и навыков в содержании собственных 

композиций узора. 

Произведения народного прикладного искусства, вошедшие в программу, знакомят детей 

с их образной, цветовой, пластической и композиционной выразительностью, с кистевыми 

приемами росписи на изделиях из глины, из соленого теста, с процессами изготовления  

изделий. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной и коллективной работы. 

Для выполнения заданий дети объединяются в группы (творческие мастерские). Теоретическая 

часть проходит в форме бесед и просмотра иллюстративного материала, экскурсий, а также 

посещения выставок. Итогом этих занятий являются индивидуальные, коллективные работы и 

различные панно и проекты. 

Данный курс построен на основе деятельного метода, который позволяет включить 

обучающихся в практическую деятельность. Работу с детьми можно организовать 

индивидуально и в группах. При проведении каждого внеурочного занятия предлагается 

проведение различных экскурсий, конкурсов рисунков, викторин и создание проектов. 

Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в 

малых группах (результат работы двух - четырех учеников); коллективная деятельность 

(коллективный продукт – панно, проекты). 

Программа курса внеурочной деятельности «Народная роспись» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Ориентирована на организацию проектной деятельности, 

выполнение индивидуальных и коллективных работ. 

Порядок работы по методу проекта: 



1. Поиски идеи по заданной теме. 

2. Работа в группах над эскизом. 

3. Обсуждение цветовой гаммы, деталей, текстуры материала, техники исполнения. 

4. Распределение объема работы индивидуально. 

5. Индивидуальная работа с педагогом. 

6. Коллективная сборка – монтаж композиции, обсуждение, сотворчество. 

7. Добавление деталей, «заселение» персонажами. 

8. Анализ выполненного проекта. 

При выполнении работ по методу проекта используются ранее полученные знания и 

навыки. При выполнении проекта у детей появляется необходимость обращаться к книгам, 

альбомам по искусству, активную помощь при этом оказывают родители. 

Методы обучения: 

 словесные, объяснительно-иллюстративные (демонстрация наглядного материала); 

 практические, репродуктивные (воспроизводящие); 

 проблемные (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 поисковые, исследовательские, эвристические (проблема формулируется детьми). 

Сочетание репродуктивного, продуктивного и творческого метода  в  реализации 

программы помогает раскрытию творческих способностей ребенка, развивает его  интерес. 

Методы обучения направлены на то, чтобы предлагаемая программа возникла  в  сознании  

ребенка как придуманная им самим, тогда у него появляется возможность ставить (выбирать) 

цель, принимать решение и намечать план действий для достижения цели, а в определенный 

момент оценить результаты своих действий. 

Для достижения поставленных целей применяются различные средства: 
 

1. Аудиовизуальные 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3.Наглядные 

4. Демонстрационные 

Срок освоения программы курса внеурочной деятельности «Народная роспись» 
Срок реализации программы: 4 года 

Курс обучения рассчитан на 1 час в неделю. Количество часов на реализацию программы в год: 1 

год обучения– 33 часа, 2-4 год обучения – 34 часа. Общее количество часов на 4 года – 135 часов. 

Программа рассчитана на учащихся 7-11 лет. 

Направление программы курса внеурочной деятельности «Народная роспись» - общекультурное. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Народная роспись» 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы внеурочной деятельности 

«Народная роспись» являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 



становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения.

Метапредметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Народна роспись» должны 

отражать: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

 
 

3. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Народная роспись» 

 

Данной программой предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование на 

темы, иллюстрирование (композиция), декоративная работа (лепка, роспись, аппликация с 

элементами дизайна), беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение 

всего учебного года с учетом особенностей времен года и интересов обучающихся. 

Для выполнения творческих заданий обучающиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, фломастеры, восковые мелки. 



Рисование на темы – это создание композиции на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений. От обучающихся требуется 

самостоятельно выбрать сюжет из предложенной темы и передать художественно- 

выразительными средствами свое отношение к нему. 

Декоративная работа осуществляется в процессе выполнения обучающимися 

творческих декоративных композиций, аппликаций, составление эскизов, оформительских 

работ. Обучающиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства. Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета, реальных 

объектов: листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д. Дети рисуют кистью, самостоятельно применяя 

простейшие приемы народной росписи. 

Содержание и формы работы, представленные в программе, направлены на 

формирование мотивации, познавательных способностей обучающихся, развитие учебно– 

исследовательских, коммуникативных умений младших школьников. 

 
 

1 год обучения (33 часа) 

I. Введение в программу 

Теория. Содержание работы года. Возникновения развития декоративно- прикладного 

искусства России. Русская народная живопись, украшение интерьера дома. Техника безопасности 

при работе. Материалы, инструменты, оборудование в творческой мастерской. Экономное 

расходование материалов. 

Практика. Просмотр рисунков, схем, готовых изделий. Проведение диагностики. 
 

Основные виды деятельности. Просмотр презентации, слушание рассказа, вступление в диалог. 
 

II. Подготовительные упражнения 
 

Практика. Подготовка руки и кисти. Работа с кистями различной толщины. Линии различной 

толщины, волнистые линии, круги различного диаметра, дуги, спирали, завитки, точки, капельки, 

геометрические фигуры. Тонирование бумаги. Переведение рисунка. 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

III. Цветоведение 
 

Теория. Три основных цвета (красный, синий, желтый). Составные цвета (зеленый, оранжевый, 

фиолетовый). Теплые тона, Холодные тона. 

Практика. Художественно- дидактические игры: «смешай краски», «радуга- дуга», «веселые 

кляксы», «разговор о цвете», «прижми и отпечатай». 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

IV. Основные понятия о композиции 
 

Теория. Композиционный центр, симметрия. 
 

Практика. Составить схему композиции из геометрических фигур. Составить простую типовую 

композицию по закону симметрии (бабочка). 



Основные виды деятельности. Просмотр презентации с обсуждением. Выполнение 

индивидуальной работы. 
 

V. Орнамент 
 

Теория. Орнаментальное искусство. Виды орнамента. Геометрический орнамент, растительный 

орнамент. 

Практика. Составление геометрического орнамента по схеме в полосе, в круге, в 

прямоугольнике. Основные виды деятельности. Просмотр презентации с обсуждением. 

Выполнение индивидуальной работы. 
 

VI. Гжель 
 

Теория. Знакомство с традиционным Гжельским промыслом. Знакомство с поэтапным процессом 

росписи (мазки с переходом цвета). Сюжеты в Гжельской росписи. Просмотр  работ,  

выполненных обучающимися ранее, просмотр фотографий, образцов. 

Практика.  Работа  над элементами (листья, веточки, цветы). Выполнения эскиза «Цветок», 

«Сказочная птица». Роспись бумажного силуэта. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

VII. Городецкая роспись. 
 

Теория. Знакомство с традиционным Городецким промыслом. Знакомство с  поэтапным 

процессом росписи (тонирование, линейный рисунок, подмалевок, оживка, лакирование). Сюжеты 

в Городецкой росписи. Просмотр работ, выполненных обучающимися ранее, просмотр 

фотографий, образцов. 

Практика. Работа  над элементами (листья, веточки, купавки, розаны). Выполнения эскиза 

«Розаны», «Городецкая гирлянда», «Городецкий петушок», «Сказочная птица». Роспись 

бумажного силуэта. 

Основные виды деятельности. Изучение элементов росписи, составление эскизов для росписи 

тарелочки, роспись шаблона тарелочки либо бумажной одноразовой тарелки. 

VIII. Полхов- Майданская роспись. 
 

Теория. История возникновения и развития Полхов- Майданского промысла. Знакомство с 

поэтапным процессом росписи. Просмотр работ, выполненных обучающимися ранее, просмотр 

фотографий, образцов. 

Практика. Работа над элементами росписи (яблоки, колокольчики, виноград, клубника, бутоны, 

простые   листья).   Выполнение   эскиза   «Полхов-   Майданские   розы», «Цветы  шиповника», 

«Цветущая  ветка».  Составление  простой   типовой  композиции. Роспись   бумажного силуэта 

«Матрешка», «Грибок- Копилка», «Птичка свисток», «Солонка». 
 

Основные виды деятельности. Декоративная роспись шаблона матрешки Полхов- 

Майданской росписью. Выполнение проекта «Матрешкина семья». 

IX. Филимоновская игрушка 



Теория. История возникновения и развития промысла. Знакомство с поэтапным процессом 

росписи. Элементы росписи (линии,точки, круги). Демонстрация образцов, иллюстраций, 

фотографий. 

Практика. Работа над элементами (линии, точки, круги). Составление простой типовой 

композиции. Выполнение эскиза. Роспись бумажного силуэта. 

Основные виды деятельности. Работа с шаблоном. Обучающиеся обводят шаблон (лошадка) и 

выполняют роспись. 
 

X. Урало-Сибирская народная роспись 
 

Теория. Историческая справка. Просмотр работ, выполненных обучающимися ранее, просмотр 

фотографий, образцов. Сюжеты народных росписей. Уральская роспись. 

Практика. Работа  над  элементами  Уральской росписи (завитки, капельки, дуги, полосы). 

Составление геометрических полос. Роспись бумажного силуэта «Декоративное панно». 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

XI. Творческая работа детей 

Теория: Сувениры. Демонстрация образцов изделий выполненных мастерами. 
 

Практика. Изготовление работ творческого характера по желанию детей. Изготовление 

открыток, сувениров к праздникам. Подготовка работ к выставкам. 

Основные виды деятельности. Самостоятельный выбор сюжета рисунка, материала для работы и 

его выполнение. 
 

XII. Пирамида знаний 
 

Теория. Подготовка помещений к итоговой выставке. Оформление работ. 
 

Практика. Проведение выставки. Проведение итоговой диагностики. 
 

Основные виды деятельности. Коллективное оформление выставки детских работ. 
 

2 год обучения (34 часа) 

I. Введение в программу 
 

Теория. Планирование работы объединения на год. Русская народная живопись. Экскурсия в 

столярную мастерскую. Знакомство с поэтапным процессом изготовления деревянных изделий. 

Подготовка к росписи деревянной поверхности. Техника безопасности при работе. Организация 

рабочего места. Экономное расходование материалов. 

Практика. Проведение диагностики. 
 

Основные виды деятельности. Просмотр презентации, слушание рассказа, вступление в диалог. 
 

II. Подготовительные упражнения 
 

Практика. Подготовка руки и кисти к работе. Закрепление навыков. Владение  кистями 

различной толщины. Выполнение тренировочных упражнений. Изучение приемов росписи, 

приобретение навыков свободного письма, работа с красками (от светлых до темных тонов). 



Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

III. Цветоведение 
 

Теория. Дать понятие о цвете («хромос»-цвет, греч.). Смешение цветов (механический, 

оптический, пространственный). Основные цвета. Производные цвета. Ахроматические. 

Хроматические. Солнечный спектр. Цвет и настроение. Колорит. Цвет как художественно- 

выразительное средство. 

Практика. Художественно-дидактические игры: « Волшебная палитра», «Веселые кляксы», 

«Грустные кляксы». 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

IV. Основные понятия о композиции 
 

Теория. Законы композиции: выбор композиционного центра, симметрия, ритм, 

пропорциональность, масштабность, соизмеримость орнамента росписи и формы предмета. 

Составление композиции в круге, в полосе, в квадрате, в овале. 

Практика. Составить композицию в круге, в полосе, в квадрате, в овале. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

V. Орнамент 

Теория. Народный орнамент России. Виды и построение орнамента: геометрический, 

растительный, анималистический. 

Практика. Составить схемы композиций в круге, в полосе, в квадрате, в овале. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

VI.Гжель 
 

Теория. Знакомство с традиционным Гжельским промыслом. Знакомство с поэтапным процессом 

росписи (подмалевок, оживка). Сюжеты в Гжельской росписи. Просмотр работ, выполненных 

обучающимися ранее, просмотр фотографий, образцов. 

Практика.  Работа  над элементами (листья, веточки, цветы). Выполнения эскиза «Цветок», 

«Сказочная птица». Роспись бумажного силуэта. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

VII. Городецкая роспись. 
 

Теория. История возникновения развития промысла. Характерные мотивы Городецкой росписи: 

пышные розаны, цветочки и ягодки с листочками, сказочные птицы, черные кони с всадником, 

сцены из городской и сельской жизни – чаепитие, гуляние, посиделки, охота. Строгость и 

симметричность композиций Городецкой росписи: симметрия относительно центра, обрамление 

растительными гирляндами. Использование ярких локальных тонов. 

Практика. Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. Выполнение эскиза 

«Городецкая гирлянда», «Городецкий букет», «Городецкие петухи», «Городецкие кони». Роспись 

декоративной тарелки. 



Основные виды деятельности. Изучение элементов росписи, составление эскизов для росписи 

тарелочки, роспись шаблона тарелочки либо бумажной одноразовой тарелки. 

VIII. Полхов- Майданская роспись. 
 

Теория: Полхов- Майданская роспись, цветовое решение. Основные мотивы росписи: «цветы с 

наводкой», «пейзаж с домиками». 

Практика. Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. Составление простой 

типовой композиции. Выполнение эскиза. Роспись заготовки в форме матрешки. Роспись 

декоративной тарелки. 

Основные виды деятельности. Декоративная роспись шаблона матрешки  Полхов- 

Майданской росписью. Выполнение проекта «Матрешкина семья». 

IX. Дымковская игрушка 
 

Теория. Развитие промысла. Виды дымковской росписи. 
 

Практика. Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений.  Составление  

типовой орнаментальной композиции. Выполнение эскиза. Роспись готового изделия. 

Основные виды деятельности. Выполнение эскизов для росписи игрушек. Работа с глиной 

(лепка игрушки). Выполнение декоративной росписи по выбеленной игрушке. 

X. Урало-Сибирская народная роспись 
 

Теория. Уральская народная роспись. Символика. Основные элементы росписи. 
 

Практика. Работа над элементами Уральской росписи. По этапное выполнение эскиза. Роспись 

изделия: декоративная тарелка, шкатулка. 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

XI. Древние сказочные образы 
 

Теория. Древние сказочные образы в декоративно- прикладном искусстве народов России. Образ 

«Птицы», образ «Льва», образ «Коня». 
 

Практика. Выполнение эскиза, роспись изделия с древними сказочными образами. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

XII. Творческая работа детей 

Теория. Сувениры. Демонстрация образцов изделий выполненных мастерами. 
 

Практика. Изготовление работ творческого характера по желанию детей. Изготовление 

открыток, сувениров к праздникам. Подготовка работ к выставкам. 

Основные виды деятельности. Самостоятельный выбор сюжета рисунка, материала для работы и 

его выполнение. 
 

XIII Пирамида знаний. 
 

Теория. Подготовка работ к итоговой выставке. Итоговая выставка 



Практика. Проведение итоговой диагностики. Выставка работ. 
 

Основные виды деятельности. Коллективное оформление выставки детских работ. 
 

3 год обучения (34 часа) 

I. Введение в программу 
 

Теория. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. Техника безопасности при работе. 
 

Практика. Диагностика. Тестирование. 
 

Основные виды деятельности. Просмотр презентации, слушание рассказа, вступление в диалог. 
 

II. Подготовительные упражнения 
 

Практика. Упражнения, помогающие вспомнить постановку руки и кисти, владение кистями 

различной толщены. Совершенствование навыков и умений. Техника выполнения травного мазка, 

кустика, наведения стебля с правосторонним и левосторонним завитком. 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

III. Цветоведение 
 

Теория. Цвет – одно из главных средств художественной выразительности произведения.. Дать 

понятие о цвете («хромос»-цвет, греч.). Смешение цветов (механический, оптический, 

пространственный). Основные цвета. Производные цвета. Ахроматические. Хроматические. 

Солнечный спектр. Цвет и настроение. Колорит. Цветовой контраст. 

Практика. Художественно-дидактические игры: « Волшебная палитра», «Веселые кляксы», 

«Грустные кляксы». «Цветовой круг». 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

IV. Основные понятия о композиции 
 

Теория: Законы композиции: выбор композиционного центра, симметрия, ритм, 

пропорциональность, масштабность, соизмеримость орнамента росписи и формы предмета. 

Составление композиции в круге, в полосе, в квадрате, в овале. Статичные (неподвижные) 

композиции. Динамичные (движения) композиции. 

Практика. Составить композицию в круге, в полосе, в квадрате, в овале. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

V. Орнамент 
 

Теория. Приемы освоения орнаментальных композиций. Травный орнамент. Солярные знаки. 

Древние символы в орнаменте. 

Практика. Зарисовка солярных знаков (солнца, земли, воды, молнии). Составить орнаменты с 

использованием солярных знаков. Выполнить травный орнамент. 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 



VI. Гжель 
 

Теория. Знакомство с традиционным Гжельским промыслом. Знакомство с поэтапным процессом 

росписи (подмалевок, оживка,). Сюжеты в Гжельской росписи. Просмотр работ, выполненных 

обучающимися ранее, просмотр фотографий, образцов. 

Практика. Работа над элементами (листья, веточки, цветы). Выполнения эскиза «Цветок», 

«Сказочная птица». Роспись бумажного силуэта. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 

Выполнение индивидуальной работы – роспись бумажного силуэта птицы. Составление 

коллективного панно. 
 

VII. Городецкая роспись 
 

Теория. Историческая справка. Технология Городецкой росписи. Виды композиций: цветочная 

роспись, цветочная роспись с включением мотива «конь», «птица», сюжетная роспись. 

Практик. Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. Составить схемы 

цветочных композиций: «букет», «ромб», «цветочная полоса», «венок», «гирлянда». Выполнение 

эскиза цветочной композиции с включением мотива «птиц», «конь». Роспись декоративного  

панно с сюжетной сценой. 

Основные виды деятельности. Изучение элементов росписи, составление эскизов для росписи 

тарелочки, роспись шаблона тарелочки либо бумажной одноразовой тарелки. 

VIII. Полхов- Майданская роспись 
 

Теория. Полхов- Майданские сувениры. Основные мотивы росписи: «цветы, ягоды», «цветы с 

наводкой», «сельские пейзажи». 

Практика. Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. Составление типовой 

композиции. Выполнение эскиза. Роспись изделия. Создание сюжетной композиции по мотивам 

архитектурных особенностей и пейзажных зарисовок . 

Основные виды деятельности. Декоративная роспись шаблона дома Полхов- Майданской 

росписью. Выполнение проекта «Русская деревня». 

 

IX. Хохломская роспись 
 

Теория. Историческая справка. Демонстрация образцов изделий. 
 

Практика. Работа над элементами: «травка», «кустики», «ветка». Работа по карточкам-заданиям: 

дописать мотив «птица», «рыбка», «кудрина». Выполнить роспись «под листок», «под ягодку». 

Составить типовую орнаментальную композицию «под фон». Роспись готового изделия. 

Основные виды деятельности. Работа в творческих мастерских, составление эскизов для 

росписи. Роспись ложек, сделанных из соленого теста. 

X. Урало-Сибирская народная роспись 
 

Теория. Роспись на прялках. Уральская роспись. Многоярусные композиции. Знаки обереги. 



Практик. Составить схему многоярусной композиции. Выполнить эскиз. Расписать изделие 

уральской росписью. 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

XI. Древние сказочные образы 
 

Теория. Древние сказочные образы в декоративно- прикладном искусстве народов России. Образ 

«Птица-Сирин», образ «Древо Жизни». 
 

Практика. Выполнить эскиз и расписать готовое изделие используя древние сказочные образы. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

XII. Творческая работа детей 
 

Практика. Изготовление изделий творческого характера по выбору ребенка. 
 

Основные виды деятельности. Самостоятельный выбор сюжета рисунка, материала для работы и 

его выполнение. Коллективное оформление выставки детских работ. 

4 год обучения (34 часа) 

I. Введение в программу 
 

Теория. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. Техника безопасности при работе. 
 

Практика. Диагностика. Тестирование. 
 

Основные виды деятельности. Просмотр презентации, слушание рассказа, вступление в диалог. 
 

II. Подготовительные упражнения 
 

Практика. Упражнения, помогающие вспомнить постановку руки и кисти, владение кистями 

различной толщены. Совершенствование навыков и умений. Техника выполнения травного мазка, 

кустика, наведения стебля с правосторонним и левосторонним завитком. 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

III. Цветоведение 
 

Теория. Цвет – одно из главных средств художественной выразительности произведения.. Дать 

понятие о цвете («хромос»-цвет, греч.). Смешение цветов (механический, оптический, 

пространственный). Основные цвета. Производные цвета. Ахроматические. Хроматические. 

Солнечный спектр. Цвет и настроение. Колорит. Цветовой контраст. 

Практика. Художественно-дидактические игры: « Волшебная палитра», «Веселые кляксы», 

«Грустные кляксы». «Цветовой круг». 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

IV. Основные понятия о композиции 
 

Теория: Законы композиции: выбор композиционного центра, симметрия, ритм, 

пропорциональность, масштабность, соизмеримость орнамента росписи и формы предмета. 



Составление композиции в круге, в полосе, в квадрате, в овале. Статичные (неподвижные) 

композиции. Динамичные (движения) композиции. 

Практика. Составить композицию в круге, в полосе, в квадрате, в овале. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

V. Орнамент 
 

Теория. Приемы освоения орнаментальных композиций. Травный орнамент. Солярные знаки. 

Древние символы в орнаменте. 

Практика. Зарисовка солярных знаков (солнца, земли, воды, молнии). Составить орнаменты с 

использованием солярных знаков. Выполнить травный орнамент. 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

VI. Гжель 
 

Теория. Знакомство с традиционным Гжельским промыслом. Знакомство с поэтапным процессом 

росписи (мазки с переходом цвета). Майолика. Традиционные изделия и современные тенденции. 

Сюжеты в Гжельской росписи. Просмотр работ, выполненных обучающимися ранее, просмотр 

фотографий, образцов. 

Практика.  Работа  над элементами (листья, веточки, цветы). Выполнения эскиза «Цветок», 

«Сказочная птица». Роспись бумажного силуэта. 
 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 
 

VII. Городецкая роспись 
 

Теория. Историческая справка. Технология Городецкой росписи. Виды композиций: цветочная 

роспись, цветочная роспись с включением мотива «конь», «птица», сюжетная роспись. 

Практик. Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. Составить схемы 

цветочных композиций: «букет», «ромб», «цветочная полоса», «венок», «гирлянда». Выполнение 

эскиза цветочной композиции с включением мотива «птиц», «конь». Роспись декоративного  

панно с сюжетной сценой. 

Основные виды деятельности. Изучение элементов росписи, составление эскизов для росписи 

тарелочки, роспись шаблона тарелочки либо бумажной одноразовой тарелки. 

VIII. Полхов- Майданская роспись 
 

Теория. Полхов- Майданские сувениры. Основные мотивы росписи: «цветы, ягоды», «цветы с 

наводкой». 

Практика. Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. Составление типовой 

композиции. Выполнение эскиза. Роспись изделия. Создание сюжетной композиции по мотивам 

Полхов – Майданской росписи. 

Основные виды деятельности. Декоративная роспись шаблона разделочной доски Полхов- 

Майданской росписью. Выполнение проекта «Русская изба». 

IX. Жостовские подносы 



Теория. История и география промысла. Знаменитые художники жостовской росписи. 

Особенности технологии. Демонстрация образцов изделий. 

Практика. Работа над основными элементами росписи. Составление типовой орнаментальной 

композиции «под фон». Выполнение работы в стиле жостовской росписи. 

Основные виды деятельности. Индивидуальное выполнение отдельных цветов и листьев для 

коллективной композиции. Выбор главного художника, который приготовит фон - черный круг 

(формат А2; гуашь). Каждый ученик вырезает изображение своего цветка и наклеивает на 

приготовленный фон для завершения коллективной композиции (аппликация). 

X. Урало-Сибирская народная роспись 
 

Теория. Роспись на предметах быта. Уральская роспись. Многоярусные композиции. Знаки 

обереги. 

Практик. Составить схему многоярусной композиции. Выполнить эскиз. Расписать изделие 

уральской росписью. 

Основные виды деятельности. Освоение техники выполнения индивидуального рисунка. 

Выполнение индивидуальной работы – роспись шкатулки. 

XI. Павлово - посадские платки 
 

Теория. Русский костюм. Одежда как художественный образ. Символика. Различия мужского и 

женского, северного и южного орнамента в одежде. Мотивы традиционной народной одежды в 

современной моде. Павлово - посадские платки. История и география промысла. Особенности 

построения композиции. Рассматривание образцов. 

Практика. Выполнение коллективного панно. 
 

Основные виды деятельности. Просмотр фильма, презентации. Выполнение индивидуального 

рисунка – роспись платка. Составление коллективной композиции. 

XII. Творческая работа детей 
 

Практика. Изготовление изделий творческого характера по выбору ребенка. 
 

Основные виды деятельности. Самостоятельный выбор сюжета рисунка, материала для работы и 

его выполнение. Коллективное оформление выставки детских работ. 

 

 
4. Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Наименование раздела/темы Всего 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

I. Введение 1 Освоение техники выполнения 

индивидуального рисунка. 

Умение составлять 

II. Подготовительные упражнения 2 

III. Цветоведение 2 



IV. Основные понятия о композиции 2 геометрический орнамент. 
 

Называть предметы по описанию. 
 

Моделировать формы предметов. 
 

Иметь представление о различных 

видах росписи. 

V. Орнамент 2 

VI. Городецкая роспись 3 

VII. Гжель 4 

VIII. Полхов- Майданская роспись 4 

IX. Филимоновская игрушка 4 

X. Урало-Сибирская роспись 4 

XI. Творческая работа детей (сувениры) 4 

XII. Пирамида знаний 1 

 ИТОГО: 33  

 

2 год обучения 
 

№ Наименование раздела/темы Всего 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

I. Введение 1 Выражать собственное 

мнение при изготовлении 

поделок. 

Использовать различные 

художественные материалы и 

средства для создания выра- 

зительных образов. 

Различать и использовать 

основные и составные, теплые и 

холодные цвета, контрастные и 

нюансные цветовые отношения, 

составлять разнообразные 

оттенки цвета. 

Продумывать и выстраивать 

композицию. 

II. Подготовительные упражнения 1 

III. Цветоведение 2 

IV. Основные понятия о композиции 2 

V. Орнамент 2 

VI. Гжель 4 

VII. Городецкая роспись 4 

VIII. Полхов- Майданская роспись 4 

IX. Дымковская игрушка 5 

X. Урало-Сибирская народная роспись 4 

XI. Древние сказочные образы 3 

XII. Творческая работа детей (сувениры) 1 

XIII. Пирамида знаний 1 

 ИТОГО: 34  

3 год обучения 



№ Наименование раздела/темы Всего 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

I. Введение 1 Освоение техники выполнения 

индивидуального рисунка. 

Умение составлять 

геометрический орнамент. 

Выражать собственное 

мнение при изготовлении 

поделок. 

Использовать различные 

художественные материалы и 

средства для создания выра- 

зительных образов. 

Различать и использовать 

основные и составные, теплые и 

холодные цвета, контрастные и 

нюансные цветовые отношения, 

составлять разнообразные 

оттенки цвета. 

Продумывать и выстраивать 

композицию. 

II. Подготовительные упражнения 1 

III. Цветоведение 1 

IV. Основные понятия о композиции 2 

V. Орнамент 2 

VI. Гжель 4 

VII. Городецкая роспись 4 

VIII. Полхов- Майданская роспись 5 

IX. Хохломская роспись 6 

X. Урало-Сибирская народная роспись 4 

XI. Древние сказочные образы 2 

XII. Творческая работа детей (сувениры) 1 

XIII. Пирамида знаний 1 

 ИТОГО: 34  

 
 

4 год обучения 
 

№ Наименование раздела/темы Всего 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

I. Введение 1 Освоение техники выполнения 

индивидуального рисунка. 

Умение составлять 

геометрический орнамент. 

Называть предметы по 

II. Подготовительные упражнения 1 

III. Цветоведение 1 

IV. Основные понятия о композиции 2 



V. Орнамент 2  

VI. Гжель 4 

VII. Городецкая роспись 4 

VIII. Полхов- Майданская роспись 5 

IX. Жостовский поднос 5 

X. Уральская народная роспись 4 

XI. Павлово – посадский платок 3 

XII. Творческая работа детей (сувениры) 1 

XIII. Пирамида знаний 1 

 ИТОГО: 34  

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Под результатами освоения курса следует понимать достижение учащимися следующих УУД: 

 

Личностные универсальные 

учебные действия 
Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные Познаватель- 

ные 

Коммуникатив 
- ные 



У ученика будут 

сформированы основы духовно 

– нравственных ценностей 

личности: 

- чувство гордости 

за культуру и искусство Родины, 

своего народа; 

- понимание особой роли культуры 

и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- уважительное отношение к 

культуре и искусству других на- 

родов нашей страны и мира в 

целом; 

- способности оценивать и 

выстраивать  на основе 

традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, 

отношение к себе и другим 

людям, обществу, государству, 

Отечеству, 

представление о 

добре и зле, 

должноми  недопустимом, 

которые станут базой 

самостоятельных поступков и 

действий 

- учитывает 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

в новом учебном 

материале; 

-в сотрудничестве 

с учителем овладеет 

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства: 

композицией, 

формой, 

ритмом, линией, 

цветом, объемом; 

различными 

художественными 
материалами для 

воплощения 

собственного 

художественно – 

творческого замысла 

- наблюдает, 

сравнивает, 

сопоставляет и 

анализирует 

пространствен 

ную форму 

предмета; 

- использует 

простые формы 

для создания 

выразительных 

образов в 

росписи; 

- использует 

декоративные 

элементы, 

геометрически 

еи 

растительные 

узоры для 

украшения 

своих изделий 

и предметов 

быта 

- договаривается и 

приходит к 

общему  решению 

в коллективной 

работе; 

- договаривается 
о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности, 

например, 

проектной; 
- определяет 

общую цель и  

пути ее 

достижения; 
- оказывает 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

 

 

5. Методическое обеспечение программу курса внеурочной деятельности 

«Народная роспись» 

 

 

Способы проверки результативности: наблюдение, анализ учебных работ, творческие работы 

учащихся.  Итогом  деятельности  учащихся  является  выставка  работ  в  конце  учебного  года.  

В   программе   реализован   принцип   практико-ориентированного подхода  к отбору учебного 

материала. Общая ее часть содержит краткие сведения по истории народных художественных 

ремесел, использование в современном декоративно-прикладном искусстве национальных 

традиций. 
 

6. Материально – техническое обеспечение 
 

В кабинете имеются наглядные пособия по росписям в виде панно, плакатов, таблиц с 

поэтапным выполнением росписи. Для хранения эскизов (раздаточный материал) имеются папки 

для каждого вида росписи, раздаточные папки по годам обучения с технологическими картами и 

образцами композиций, тематические папки с технологическими картами, картами эскизов, 

фотографиями изделий мастеров росписей. 

Занятия проходят в учебном классе. Творческая мастерская для занятий оборудована 

необходимыми инструментами и материалами (столы с горизонтальной столешницей), шкаф для 



хранения раздаточного материала, красок, инструментов, альбомов, деревянных заготовок для 

росписи, банок для воды, наглядных пособий, учебной доской и пр.) 

Основными художественными материалами для работы по данной программе являются: 

бумага, графитный карандаш, специализированные наборы инструментов (кистей) и красок 

(гуашевых и акриловых) для росписи по дереву, палитра, деревянные заготовки («белье»), клеи 

(ПВА) и лаки (для учителя). 

 Бумага служит основой для выполнения учебных упражнений, схем и эскизов. Для 

некоторых упражнений рекомендуется бумага в клетку, для схем- бумага для ксероксов. Для 

эскизов лучше применять акварельную бумагу или отдельные сорта чертежной бумаги. 

 Графитный карандаш - наиболее распространенный материал для рисунка. Он хорошо 

держится на бумаге и легко поддается стиранию. 

 Гуашевые краски являются основным рабочим материалом для работы по данной 

программе. Гуашь очень податлива, легко ложится на бумагу и дерево, давая яркий плотный цвет, 

а в смесях с белилами - мягкие оттенки. 

 Акриловые краски состоят из трех основных компонентов: пигмента, связующего вещества 

и воды. Связующее вещество – синтетический материал, получивший название акриловой 

полимерной эмульсии. Могут легко смываться водой (до момента высыхания). Предназначены для 

работы по бумаге, картону, грунтованному и негрунтованному холсту, различным видам тканей, 

дереву, стеклу. 

 Кисти для работы со школьниками используются мягкие – белка и колонок для росписи (№ 

№1-3), и синтетические (№4-14)- для грунтовки клеем, тонирования и выполнения узора рамок 

изделий, для работы с акриловыми красками. После окончания работы кисти необходимо 

осторожно промыть теплой водой с мылом и протереть чистой тряпочкой. Мягкие кисти нельзя 

ставить кисти концом вниз: волос заламывается, конец его загибается, и кисть становится 

неудобной и даже непригодной к работе. 

 Палитра служит для механического смешения красок. 

 Деревянные заготовки - «белье» используются для выполнения росписи готовых изделий. 

Работа с красками требует тщательной и серьезной подготовки. Хорошо подготовившийся 

к делу ученик при исполнении заданий незаметно для себя приобретет профессиональные навыки, 

любовь к труду и порядку в работе. 
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культуры. Под ред. д.п.н., профессора МГОУ Ломова С.П. – М.: Изд-во МГОУ, 2006. 
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ИНТЕРНЕТ ресурс: 

 

1. www.kizhi.karelia.ru- сайт Государственного музея-заповедника Кижи. 

 

3. www.wco.ru/icons - Виртуальный каталог икон. 

 

4. www.sobory.ru - каталог православной архитектуры. 

 

5. www.artcyclopedia.com- иллюстрированная энциклопедия по искусству. 

 

7. www.russianculture.ru - Русская культура. 

 

8. www.rusmuseum.ru – Русский музей. 

http://www.kizhi.karelia.ru/
http://www.wco.ru/icons
http://www.sobory.ru/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.russianculture.ru/
http://www.rusmuseum.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Подборка литературных произведений для занятий. 
 

Легенды и сказки для знакомства детей с русским декоративно-прикладным искусством: 
 

Легенда «Откуда появились знаки в рисовании» 

(Знакомство со знаками народных орнаментов) 

I вариант. 

Учитель. Послушайте, какую интересную историю мне поведал прапрадедушка. 
 

Давно это было, так давно, что самые старые люди знают об этом только понаслышке от 

своих дедов и прадедов. Там, где сейчас города стоят, раньше леса тянулись, такие густые и 

дремучие, что в заблудиться можно было. А в тех лесах обитали всякие чудища. Кто выезжал из 

дому и ехал по дороге через лес, с тем всегда случались ужасные вещи. 



Надоело людям терпеть эти безобразия, и решили они попросить покровительства у 

Солнышка. Любило ясное Солнышко людей, заботилось о них, за это и от людей были ему и 

почет, и слава. Забрались люди на гору и начали петь, помощи просить. 

Солнышко, ведрышко! 

Выгляни в окошечко. 

Твои детки плачут, 

Помощи просят. 

Выглянуло Солнышко и спрашивает: «Чего вы желаете, дети мои?». Люди ответили ему: 

«Покровительства твоего просим. Совсем нас чудища замучили, житья от них нету». – «Хорошо, 

так уж и быть, помогу вам. Пошлю я на землю своего старшего сына – богатыря Лучика». 

Смотрят люди, видят: с неба спускается богатырь – Лучик-старший, весь в сверкающих 

доспехах, с золотым щитом и мечом. Так сверкает, что глазам смотреть больно. Идет по лесу и 

мечом размахивает. Увидали его чудища лесные и давай убегать со всех ног в разные стороны. 

Поблагодарили люди Лучика и Солнышко, и с тех пор, чтобы отпугивать чудищ и злых духов, на 

одежде и оружии они изображали Солнце. 

Учитель показывает таблицы с изображением различных знаков традиционных народных 

орнаментов, раскрывает семантику каждого знака. Вместе с детьми рассматривает 

иллюстрации русских народных костюмов в книгах. Обращает внимание детей на особенности 

вышивки одежды. Предлагает детям пластины, на которых они будут изображать знаки, 

выдавливая рисунок стекой. Поощряет тех, кто самостоятельно составляет композиции. 

 

Сказка о богатыре Иване. 

(Знакомство со знаками и элементами народных орнаментов) 

II вариант. 
 

Учитель. Давным-давно жили на русской земле могучие богатыри. И слагал народ легенды о том, 

как они столетние дубы с корнями выворачивали да с ведьмами сражались. Как спешили на 

выручку, когда на Русь нападал враг. Как помогали им в разных подвигах небесные покровители. 

Жил в это время богатырь Иван, и была у него силища такая, что мог прут железный рукой 

согнуть. 

Вот однажды случилась на Руси беда: напали на ее землю иноземцы, начали Русь-матушку 

грабить, людей в плен уводить, семьи разлучать. Не знали наши предки, что делать. И вот 

однажды до них дошел слух о том, что далеко на Севере живет могучий богатырь Иван. Собрали 

они в дорогу самых мудрых старцев и отправили их просить помощи у богатыря русского. 

Долго шли старцы, много лаптей истоптали и наконец пришли в село, где жил Иван. 

Увидели его старцы, пали на колени и стали просить помощи, защиты от проклятых захватчиков. 

Иван стразу согласился, попросил свою мать Марью собрать его в дорогу. Плакала она, 

когда провожала единственного сына в путь. Пришел Иван на поле битвы и видит: русских воинов 

нет, а враги радуются в предвкушении победы. Не стерпел богатырь такого унижения, взял меч и 

давай крушить врагов. Отступили вражеские полчища. Но не отошли далеко, начали думать, как 

богатыря погубить. Решили они Ивана в ловушку заманить. Собрали своих воинов и напали на 

Ивана, когда он спал, окружили его и убили. 

Ждет матушка, плачет, причитает. Видит, что сынок ее долго домой не возвращается, и 

решила выяснить, что с ним случилось. Собралась в путь-дорогу, идет и у добрых людей 

спрашивает, не видал ли кто ее сына Иванушку. Показали ей место, где лежит тело Ивана- 

богатыря. Увидела мать мертвого сына и зарыдала. Три дня и три ночи плакала она над телом и 

просила помощи у небесных покровителей. И вот на четвертый день земля содрогнулась, море 



синее взволновалось, звери разбежались, и горы попрятались. Пошел сильный дождь и оживил 

богатыря Ивана. Развернул богатырь могучие плечи, взял меч и прогнал врагов с русской земли. 

Увидали люди это чудо и с тех пор на одежде и других вещах вышивают, рисуют дождь и 

воду, чтобы давала она силу и оживляла мертвых… 

Посмотрите, как по-разному люди изображали влагу. Показывает различные способы 

изображения воды. Вместе с детьми рассматривает их и сравнивает изображения воды с 

элементами орнамента, которым украшены дымковские игрушки. Предлагает расписать кошму 

богатырям. 

После ознакомления со знаком воды учитель предлагает детям рассмотреть таблицы с 

вариантами изображений различных знаков. 

 

Сказка для знакомства детей с Городецким промыслом. 
 

«Давным-давно на берегу Волги в городе Городце жил один мастер. Лучше всех он умел делать 

разные изделия из дерева. И была у него невеста – такая красавица, что ни в сказке сказать, ни 

пером описать. Она тоже была большая мастерица: умела рисовать красивые узоры на деревянных 

досках, блюдах, прялках. В этих узорах были красивые цветы – голубые и розовые, зеленые 

листья. Работали мастер и его невеста радостно, весело, и изделия у них получались радостные, 

светлые, они согревали душу людям, веселили их. 

Но вот однажды нависла над Городцом беда. Подступили к городу со всех сторон враги, окружили 

его, хотят захватить. Храбро сражались жители за свой город, не пустили врагов за городские 

стены. Тогда враги решили осадить непокорный город, чтобы все жители умерли без воды и  

пищи. 

Стали думать жители Городца, как им быть. Нужно бы за подмогой послать в соседние города. Да 

как из города выбраться? Враги за всеми входами-выходами следят, даже мышь из города не 

проскользнет. И вот тогда вызвался наш мастер пойти за подмогой. Был у него вороной конь, 

быстрый как ветер…». А дальше сказку придумаем вместе….Молодцы, интересная сказка у нас с 

вами получилась. 

Легенда для знакомства детей с искусством Хохломы. 
 

I вариант. В народе сказывают о чудо-мастере, который жил в нижегородских лесах. Построил 

мастер дом в лесу на берегу реки Хохломки и начал изготовлять посуду. Один раз прилетела к 

нему жар-птица. Мужик накормил ее крошками. Птица захотела отблагодарить мужика. Задела 

она своим крылом простую посуду деревянную и посуда в миг превратилась в «золотую». С тех 

пор стал мужик делать посуду и все его узорные чашки и ложки были похожи на золотые. Узнали 

об этом в Москве, и послал царь за мастером царских солдат. Когда услышал об этом мастер, он 

позвал мужиков, рассказал им секрет «золотой» посуды. А сам исчез… 

II вариант. Говорят в давние времена в Москве жил талантливый мастер-иконописец. Царь 

высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер свое ремесло, но еще 

больше любил он свободу. Но однажды покинул он царские палаты и поселился в глухих 

керженских лесах. Избу поставил и занялся своим ремеслом. Хотел мастер, чтобы его искусство 

стало всем родным, как простая русская песня, и чтобы в нем отразилась красота русской 

природы. И стал он рисовать пышные яркие цветы и тоненькие веточки. 



Вскоре слава о мастере разнеслась по всей земле. Стали люди приезжать да красотой любоваться. 

Избы рубили и селились рядом. Слава о мастере донеслась и до государя. Приказал он отряду 

стрельцов найти беглеца и вернуть в Москву. Но народная молва летела быстрее стрелецких  

сапог. Узнал о беде мастер, собрал своих односельчан и раскрыл секреты своего мастерства. А 

утром, когда царские посланцы вошли в село, они увидели, как ярким пламенем горела изба чудо- 

художника. А самого художника, как ни искали, нигде не нашли. Но остались от художника 

краски, вобравшие в себя жар пламени и чернь пепелища. Исчез мастер, но осталось его 

удивительное искусство, в котором отразилась и горячая любовь к людям, и жажда красоты. 

Знать, кисть у художника была необычной – она была из солнечных лучей. 

Легенда-сказка «Откуда в Гжели синий цвет» 
 

«Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать белье на речку. А в речке небо 

отражается. Река синяя – и небо синее в ней. Показами девушки мастерам красоту такую. И 

решили , что такого синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера 

свои изделия всеми оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на 

посуде. А узоры для росписи брали у природы – травинки, былинки в поле, цветы на лугу и в 

саду». 

 

 

 

 

 
Сказка-легенда «Цветок – Огонь и цветок «Снежинка». 

(Жостовский промысел) 

Сто крылец, сто колец, сто вестей, сто коней – так начинается наша сказка. Вся земля наша – земля 
мастеров. Все может человек; превратить дерево в терем расписной, камень – в украшение или в шкатулку, 

глину – в игрушки забавные или посуду, железо – в подносы, красоты невиданной. 

Жил да был на свете мастер. Был он очень трудолюбивый, потому и делал изумительные подносы. 

Вдруг случилось чудо. Как-то принес ветер к избе мастера два цветка. Один с северной стороны, другой с 

южной. Пригляделся мастер к ним, а цветы и впрямь были необычные. (Под музыку воспитатель 

показывает два цвета: красный и голубой) Спрашивает у детей: какая музыка, какому цветку 

соответствует? 

Да, ребята, вот это цветок – огонь, а другой цветок – снежинка. Посадил их мастер, у себя дома. Но не знал 

мастер, что они волшебные. В первый же вечер, как только уснул мастер, а месяц вышел из-за тучи и 

коснулся их серебряным светом, превратились цветы в красивых девиц-мастериц на все руки. Пока старый 

мастер спал, красны девицы расписали все подносы. А под утро снова в цветы превратились. Проснулся 

мастер и чуду невиданному подивился. Кто же так ночью поработал? Но, увидев, что на листьях у цветов 



краска осталась, догадался, кто ему помог. Попросил мастер цветы, чтобы показали они чудо всем жителям 

села. 

Как взмахнул цветок – огонь, своей шапочкой - разлетелись в разные стороны искры и тут же 

превратились в цветы и узоры красоты невиданной. 

Как упали несколько цветов на подносы, так и засияли там букеты. Второй цветок взмахнул своей 

шапочкой – разлетелись вокруг серебряные нити, переплелись в сине-голубые цветы, как на ковре. 

Оглядитесь вокруг: в нашей студии тоже есть удивительной красоты цветы. Все они вот на этих 

красивых подносах. 

Подходит к подносам и рассматривает их вместе с детьми. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Хохлома. 

 

 
Стихи о промыслах: 

Приложение 2. 

Роспись хохломская, 

Словно колдовская, 

В сказочную песню просится сама. 

И нигде на свете нет таких соцветий, 

Всех чудес чудесней наша ХОХЛОМА! 

 
Терем, терем, теремок. 

Он не низок, не высок 

Расписные здесь завалинки, 

С хохломским узором ставенки, 

Солнце светит по утру, 

Звери к терему идут. 

 
ХОХЛОМА, ХОХЛОМА, 

Наше чудо дивное. 

Мы рисуем хохлому, 

Красоту невиданную. 

Рисовали травку 



Солнечною краской, 

А цветы-огоньки 

Красной краской от зари. 

Сколько здесь прекрасных чаш – 

В этот несказанный 

Праздничный наряд. 

 

 
П.Синявский 

Это Вам подарок наш! 

 
Кисть хохломская, большое спасибо! 

Сказывает сказку для радости жизни! 

Ты, как душа у народа красива! 

Ты, как и люди, служишь Отчизне! 

В.Боков 

 
Хохлома, Хохлома! 

Весь народ свела с ума! 

Яркая, лучистая, узоры золотистые! 

Стоит студѐная зима, 

Снежинки кружит буйный ветер, 

А золотая Хохлома 

Напоминает нам о лете. 

Ладья: цветущий хвост – корма, 

Нос – петушиная головка. 

Плывѐт по лесу Хохлома, 

Расписанная очень ловко. 

Бочонок солнечен весьма, 

На нѐм цветы и земляника. 

Семѐновская Хохлома 

Вся золотисто – краснолика. 

В тарелочках не полутьма, 

Не сумрак в вазах и солонках; 

Напоминает Хохлома 

Родную, милую сторонку! 

Н.Глазков 

 

 
Хохломская роспись – 

Алых ягод россыпь, 

Отголоски лета 

В зелени травы. 

Шѐлковые всплески 

Солнечно-медовой 

Золотой листвы. 

У красы точѐной 

Сарафан парчовый, 

По волнам узоров 

Яхонты горят. 

Что за чародеи 

Хохлому одели 

Все листочки как листочки, 

Здесь же каждый золотой. 

Красоту такую люди 

Называют ХОХЛОМОЙ! 

 
ХОХЛОМА, ХОХЛОМА – 

Разукрашу все дома. 

А потом всю улицу, 

Петуха да курицу! 

 
Бабка деда до обеда 

Заставляла рисовать – 

Ведь в красивую посуду 

Щи приятно наливать! 

 

 
Вся деревенская краса 

Вот так и мечется в глаза! 

Тут груды чашей и горшков, 

Корчаг, бочонков, кувшинов, 

Там лыки, вѐдра и ушаты, 

Лотки, подойники, лопаты… 

На мой товар полюбуйтесь, 

Только не торгуйтесь! 

Ложки золочѐные, узоры кручѐные. 

Братина солнечна весьма! 

На ней цветы и земляника. 

Семѐновская хохлома 

Вся золотиста, краснолика! 

А вот поднос. 

В нѐм алых ягод россыпь, 

Отголоски лета 

В зелени травы, 

Шелковые всплески 

Золотой листвы. 

Вот ладья: цветущий хвост – корма. 

Нос – петушиная головка. 

Плывѐт по лесу хохлома, 

Расписанная очень ловко. 

 
Надою я молока, 

Напою котѐнка. 

Разрисую хохломою 



Милую Бурѐнку. 

 
Простые по форме, а радуют взор. 

Богат и наряден чудесный узор. 

По золоту фона затейливой змейкой 

Орнамент здесь вьѐтся 

Попробуй, сумей-ка… 

А где-то кудрины по чѐрному полю 

Мерцают как звѐзды 

В небесном раздолье. 

 

 
Наши ложки хохломские – 

Самый лучший сувенир. 

С позолотой – не простые 

Прогремели на весь мир. 

 
А вот утица по реченьке плывѐт, 

Выше бережка головушку несѐт. 

Чѐрным крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает. 

 
Я всѐ небо разрисую, 

Разрисую хохломой. 

Пусть все лѐтчики летают 

Под такою красотой. 

 
Как волшебница Жар-птица, 

Не выходит из ума 

Чародейка-мастерица, 

Золотая Хохлома. 

И богата, и красива. 

Рада гостю от души. 

Кубки, чаши и ковши. 

Гроздья огненных рябин, 

Маки солнечного лета 

И ромашки луговин. 

Всѐ вобрала, словно память: 

Зорь червонные лучи 

И узорчатый орнамент 

Древнесуздальской парчи. 

Листья рдеют не редея, 

От дыхания зимы. 

Входим в царство Берендея, 

В мир волшебной Хохломы. 

П.Синявский 
 

 

Гжель. 
 

Фарфоровые чайники, 

Подсвечники, часы, 

Животные и птицы 

Не виданной красы. 

Деревня в Подмосковье 

Прославилась теперь. 

Известно всем в народе 

Еѐ названье – ГЖЕЛЬ! 

П.Синявский 

 
Есть в Подмосковье такое местечко 

Белая рощица, синяя речка. 

В этой негромкой российской природе 

Слышится эхо волшебных мелодий. 

И светлеет вода родниковая, 

И дыхание ветра слышней. 

Расцветает Гжель васильковая, 

Незабудковая Гжель! 

П.Синявский 

Гордятся в Гжели жители 

Небесной синевой, 

Не встретите на свете Вы 

Красоты такой! П.Синявский 

Голубизну небесную, 

Что сердцу так мила, 

Кисть мастера на чашечку 

Легко перенесла! 

Сине-белая посуда, 

Расскажи-ка: ты откуда? 

Видно с севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми, синими, 

Нежными, красивыми. 

В тихом Подмосковье 

Речка Гжелочка бежит. 

Вдоль этой речки 

Деревенька стоит. 

Заросли ивы вдоль речки бегут. 

Умельцы в той деревеньке живут. 

Расписную посуду они мастерят, 

Синим по белому чудо творят. 



П.Синявски 

 
Ритмы чудных сине-белых красок; 

Неба синь и белая метель, 

Подмосковье, ты всегда прекрасно. 

Это наша сказочная ГЖЕЛЬ! 

В нашей мастерской, 

Чистота, уют, покой. 

В печке обжигаются, 

На весь мир прославятся 

Гжельские поделки: 

Кошки, мышки, белки… 

Под кисточкой волшебной мастериц 

Оживают стайки 

Разноцветных птиц. 

Городец. 
 

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки… 

Цветами разрисованы, 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

Жар-птицы в высь летят. 

И точки чѐрно-белые 

На солнышке блестят. 

Городецские узоры, 

Сколько радости для глаз. 

Подрастают мастерицы, 

Может быть и среди нас! 

И.В.Кадухина 

 
Ох, Россия, ты, Россия, 

Славы не убавилось, 

Городцом, ты, Городцом 

На весь мир прославилась. 

 
Листья, горлицы и кони, 

Петухи, скворцы, цветы 

Городуцкие узоры, 

Небывалой красоты! 

О.Хренова 

 
Велика Россия наша 

И талантлив наш народ, 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идѐт. 

И.В.Кадухина 

Машут лепестками волшебные цветы, 

Гжельские картины 

Чудесной красоты! 

Н.Кутузова 

 
Что может быть прекрасней Гжели? 

Еѐ фарфоровых изделий. 

И чайников, и самоваров, кружек, 

И блюд, забавнейших игрушек? 

Лепных поделок расписных 

Горшочков, чашечек чудных? 

Своими мы руками 

Готовили их сами! 

Н Кутузова 

 

 

 

 
В городце у нас все двери, 

В городце весь детский сад. 

Городец у нас все любят, 

Все в саду: и стар и млад 

О.Хренова 

 
Любовались гости чудом 

Громко восхищалися, 

Городецкой красотой 

Сражѐнные осталися.Городецкие узоры, 

Сколько радости для глаз 

Подрастают мастерицы, 

Может быть и среди нас 

Ты, играй гармошка, 

Ты, подруга, подпевай, 

Мастеров Руси великой 

Во весь голос прославляй. 

И.В.Кадухина 

 
Веселись наш детский сад, 

Веселее нет ребят! 

Мы с улыбкой на лице 

Вам споем о ГОРОДЦЕ! 

 
Кто рисует Городец – 

Ах, какой он молодец! 

И листочки и цветы – 

Это всѐ для красоты! 



Коль на досточке девица 

Иль удалый молодец, 

Чудо – конь и чудо – птица – 

Значит это ГОРОДЕЦ! 

 
Где ковши, кони-качалки 

Очень радостных тонов – 

Это всѐ труды прекрасных 

Городецких мастеров! 

 
Рисовали мы цветы 

Небывалой красоты. 

Красоте той нет конца – 

Это всѐ из Городца! 

 
Городец да Городец, 

Кто от туда – молодец! 

Приглашаем в детский сад 

Рисовать учить ребят 

 
А я тоже молодец 

Тоже еду в Городец. 

А когда вернусь назад – 

Разрисую детский сад! 

 
Уезжаю в Городец – 

Все мне так советуют. 

Дайте кисточку одну 

И рюкзак с конфетами! 

 
Передаѐм вам привет 

И подарки свои 

Со сторонки родной. 

Где живут журавли, 

С мест, где Волгой омыты, 

Где рассвет золотой, 

Где омыты ракиты 

Голубою водой. 

 
Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славится по всей России 

Своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, 

Ярко красками горя. 

Чудо-птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 

Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городецкие узоры тонко вывела рука! 

Городуцкий конь бежит - 

Вся земля под ним дрожит! 

Чудо-птицы там порхают, 

И кувшинки расцветают! 

Будто в сказку нас зовя! 

 
Городецкие кони, 

Молодецкие кони. 

Гордо шею изогнули, 

Круто ножку повернули. 

 
Городецкие цветы 

Чудо, как хороши. 

Они душу веселят 

И на нас с тобой глядят 

 

Стихи о Дымковской игрушке. 

Весѐлая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней, 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней. 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собаки, гусары и рыбки, 

А ну, отгадайте, кто я? 

 
Ели спят у большака 

В инее седом 

Спит деревня, спит река, 

 
Скованная льдом. 

Мягко падает снежок, 

Вьѐтся голубой дымок, 

Дым идѐт из труб столбом, 

Точно в дымке все кругом, 

Голубые дали, 

И село большое 

«Дымково» назвали. 

Там любили песни, пляски, 

В селе рождались чудо-сказки, 

Вечера зимою длинны, 

И лепили там из глины 



Все игрушки не простые, 

А волшебно- расписные: 

Белоснежны, как берѐзки, 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой. Казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

И пошла о «дымке» слава, 

Заслужив на это право, 

Говорят о ней повсюду, 

Удивительному чуду 

Мы поклонимся не раз. 

О древней дымковской игрушке 

Поведѐм сейчас рассказ. 

 
Конь бежит 

Земля дрожит. 

В поле травушка-муравушка, 

Ничком лежит. 

 
Водоноска. 

За студѐною водицей 

Водоноска – молодица 

Как лебѐдушка плывѐт. 

Вѐдра красные несѐт 

На коромысле не спеша 

Посмотри, как хороша 

Эта девица – краса, 

Туга чѐрная коса, 

Щѐки алые горят 

Удивительный наряд: 

Сидит кокошник горделиво, 

Как лебѐдушка плывѐт 

Песню тихую поѐт. 

 
Индюк. 

Вот индюк нарядный, 

Весь такой он ладный, 

У большого индюка 

Все расписаны бока. 

Всех нарядом удивил, 

Крылья важно распустил. 

Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем не прост – 

Точно солнечный цветок, 

А высокий гребѐшок, 

Красной краскою горя, 

Как корона у царя. 

Индюк сказочно красив, 

И напыщен, горделив, 

Смотрит свысока вокруг, 

Птица важная – индюк! 

 
Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 

Козѐл – золотые рожки 

Да куколка в серѐжках. 

Пѐстрые, яркие, славные подарки! 

 
Няня. 

В кокошнике няня, 

На руках Ваня. 

И хорош, и пригож Ваня, 

Не забудь няню, когда подрастѐшь. 

 
Весѐлая Дымка 

Много сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть, 

Может, где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь. 

Возле Вятки самой Дымково-посѐлок, 

Окаймлѐн лесами уголок весѐлый. 

Лет ему за двести, 

Триста ль миновало? 

Собирались вместе мужики, бывало. 

А управясь дома, бабы приходили, 

С удалью знакомой пляски заводили. 

Праздник отмечали – 

Пели, не скучали… 

Как-то вятичи-дружки 

Сели в праздник у реки. 

Под руками глина – 

Слой на три аршина. 

Стали шарики катать, 

Как снежки, бывало… 

Глину щупать, глину мять – 

Жирная, как сало! 

В Дымкове, за Вяткою-рекою, 

Драгоценный продолжая труд, 

Не ища на старости покоя, 

Труженицы славные живут. 

Кто-то сделал индюка – 



Распушѐнные бока, 

У кого-то глина стала вдруг павлином. 

Кто-то вылепил синицу – 

Сразу стало веселей. 

Мастера и мастерицы 

Живут в Дымкове – селе! 

А.Дьяков 

 
Петушок, петушок, 

Золотой гребешок. 

Ты подай голосок 

Через тѐмный лесок. 

Через лес, через реку 

Прокричи: «Ку-ка-ре-ку!» 

 
Индя-индючек, ты похож на сундучок. 

Сундучок не простой: 

Красный, белый, золотой. 

 
Бока крутые, рога золотые, 

Копытца с оборкой, 

А на спине – Егорка. 

Филимоновские свистульки. 

 
Нас лепили мастера, 

Нас расписывать пора 

Кони, барышни, барашки – 

Все высоки и стройны 

Сине-красные полоски 

На боках у нас видны. 

 
Расскажите нам, откуда 

Появилось это чудо? 

Кто придумал эти краски, 

Словно взятые из сказки. 

 
Сундучок тот не простой: 

В нѐм товар расписной. 

Здесь спрятались игрушки, 

Весѐлые зверюшки. 

Стоит на стройных ножках, 

Каргопольская игрушка. 

 
Каргопольские барышни 

Всех на свете краше, 

А весельчаки – гуляки – 

Кавалеры наши. 

 
В летний день, погожий день 

Балалаечка трень-брень. 

-Ты играй, мой Ванечка,- 

Просит друга Танечка. 

 
Зонтик грибком, руки крендельком, 

Ходит девица-краса по улице пешком. 

 
Барашек – свисток, 

Левый рог – завиток, 

Правый рог – завиток, 

На груди – цветок 

Через горные отроги, 

Через крыши деревень, 

Краснорогий, желторогий 

Мчится глиняный олень. 

Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил, 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил. 

 

 
Вся краса в рожках. 

 
Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы! 

Пѐстрые, яркие, 

Словно подарки! 

 
Свистульки – петушки, 

Глиняные зайчики, 

Кони вороные 

Гривы расписные. 

Всем по нраву 

Глиняные забавы! 

Покупают люди сушку, 

А на дивную игрушку 

Смотрят долго, не дыша, 

До чего же хороша! 

 

 

 
Та-ра-руш-ки! 

Та-ра-руш-ки! 

Это русские игрушки, 

Очень славные, 



Да забавные! 

Ненаглядные! 

-Утушка моховая, 

Где, ты, ночь ночевала? 

-Там, там, там за болотом, 

У Кузьмы – Демьяна… 

 
Где утка шла, 

Тут рожь густа, 

Околосиста да обмолотиста… 

Поляночкой 

Идѐт медведь с тальяночкой, 

Он идѐт, гармошку «рвѐт» 

Баску песенку поѐт. 

А теперь мы лепим дальше, 

Нужно много нам успеть, 

 
Надо, чтоб увидел каждый. 

Чудеса, каких не счесть. 

 

Стихи о матрешке. 
 

Есть ещѐ для вас игрушка, 

Не лошадка, не Петрушка – 

Красавица девица, 

У неѐ сестрицы. 

Каждая сестрица – 

Для маленькой темница. 

 

 
Абрамцево, Абрамцево – 

Старинное местечко. 

Там есть и лес, и рощица 

Поле, мостик, речка… 

Там мастера решили 

Матрѐшку сотворить, 

Чтоб только людям радость 

Она могла дарить! 

 

 
Ростом разные подружки, 

Все похожи друг на дружку. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Даже всех не сосчитать. 

 

 
Разломила пополам: 

Интересно, что же там? 

Там ещѐ одна матрѐшка, 

Улыбается, смеѐтся. 

Хоть и жаль еѐ ломать 

Буду дальше разбирать. 

Ростом разные подружки 

А похожи друг на дружку! 

 

 
Кто Матрѐшку создал, мы незнаем, 

Но известно нам, что сотню лет, 

Вместе с Ванькой-Встанькой, как живая, 

Покоряет кукла белый свет. 

 

 
Ростом разные подружки 

А похожи друг на дружку 

Русские красавицы 

Всем нам очень нравятся. 

Вот они, удивительно бледны, 

Мастера, скорей за дело 

Украшай матрѐшек смело. 

Составляй любой узор, 

Чтобы радовал он взор. 

Всем понятно, что матрѐшкам 

Украшать будем одѐжки. 

 
Матрѐшки русские по свету славятся 

На них взгляните вы, 

Чем не красавицы? 

 
Деревянный чурбачок 

Завертелся, как волчок 

Из-под рук струятся стружки 

Получаются игрушки. 

Все они матрѐшеньки, 

Все они милашеньки. 

С аленькими щѐчками 

Под пѐстрыми платочками 

Нарядные, пригожие, 

Чуть, чуть на нас похожие. 

 
Ростом разные подружки, 



Все похожи друг на дружку. 

Все сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

 
Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к нам пришли матрѐшки! 

Ложки деревянные, 

Матрѐшечки румяные! 

 
Мы матрѐшки, мы сестрички 

Мы толстушки невелички 

Как пойдѐм плясать и петь 

Вам за нами не успеть. 

Словно репка она крутобока 

И под алым платочком на нас 

Смотрит весело, бойко, широко 

Парой чѐрных смородинок – глаз! 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука в деревянные бока. 

А в нутрии секреты есть: 

Может, три, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко 

Наша русская матрѐшка. 

 
Мы матрѐшек отыскали 

С ними польку танцевали 

А теперь большой матрѐшке 

Нарисуем мы горошки 

Жѐлтый, красный, голубой – 

Сарафанчик стал цветной! 

 
Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к нам пришли матрѐшки! 

Ложки деревянные, 

Матрѐшечки румяные! 

 
Мы матрѐшки, мы кругляшки 

Все мы ласковые, одинаковые 

Как пойдѐм плясать 

Только пыль столбом! 

 
Восемь кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

В разноцветных сарафанах 

На столе моѐм живут, 

Всех матрѐшками зовут! 

Кукла первая толста, 

А в нутрии она пуста. 

Разнимается она на две половинки, 

В ней живѐт ещѐ одна 

Кукла в серединке. 

Эту куколку открой – 

Будет третья во второй! 

Половинку отвинти плотную, притѐртую – 

И сумеешь ты найти куколку четвѐртую. 

Вынь еѐ да посмотри. 

Кто в ней прячется внутри. 

Прячется в ней пятая куколка пузатая 

А в нутрии пустая 

В ней куколка шестая. 

А в шестой – седьмая. 

А в седьмой – восьмая. 

Эта кукла меньше всех, 

Чуть побольше, чем орех. 

Вот поставленные в ряд 

Сѐстры-куколки стоят. 

-Сколько вас? – у них мы спросим. 

И ответят куклы – восемь! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Беседы для детей по знакомству с русским народным декоративно-прикладным искусством: 



«Золотая Хохлома» 
 

Хохлома, Хохлома! 

Весь народ свела с ума! 

Яркая, лучистая, узоры золотистые! 

Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка, не спеши. 

Там травка вьѐтся и цветы 

Растут нездешней красоты. 

Блестят они как золотые, 

А может, солнцем залитые. 

Сегодня я хочу вас познакомить с русским народным декоративно-прикладным искусством – 

хохломской росписью. Посмотрите на эти изделия и скажите: нравятся ли они вам? Почему они 

вам понравились? Как вы думаете. Что необычного в этой посуде? 

Золотистого цвета деревянные изделия этого промысла с растительным орнаментом, называют 

Хохлома. Хохлома – это название старинного торгового села, куда привозили на продажу 

расписную деревянную посуду. 

Откуда же пришло к нам это диво? Вы хотите узнать? Тогда слушайте. 

В народе сказывают о чудо-мастере, который жил в нижегородских лесах. Построил мастер дом в 

лесу на берегу реки Хохломки и начал изготовлять посуду. Один раз прилетела к нему жар-птица. 

Мужик накормил ее крошками. Птица захотела отблагодарить мужика. Задела она своим крылом 

простую посуду деревянную и посуда в миг превратилась в «золотую». С тех пор стал мужик 

делать посуду и все его узорные чашки и ложки были похожи на золотые. Узнали об этом в 

Москве, и послал царь за мастером царских солдат. Когда услышал об этом мастер, он позвал 

мужиков, рассказал им секрет «золотой» посуды. А сам исчез… 

И стали другие мастера изготовлять «золотую» посуду. Как вы думаете, трудно ли изготовить 

такую посуду? Конечно изготовить ее не просто. Изделие надо сначала выточить на станке, затем 

оно шпаклюется, шкуриться, олифиться, лудиться, т.е. покрывается аллюминевым порошком, 

подвергается закалке в печи с высокой температурой. 

Возьмите любой понравившийся вам предмет и посмотрите на него. Какие цвета использовал 

художник? Правильно, есть черный, красный. Встречается зеленый, но больше всего золотого 

цвета. Теперь вы понимаете почему хохлому называют «золотой». А какие узоры использовал 

художник? (В узорах есть разные ягоды, листья (чаще всего тройные), декоративные цветы.)а вот 

этот элемент, который чаще всего встречается, называется «травка». Из травки художники 

составляют самые разные композиции. Из «травинок» составляют даже изображения птиц и 

рыбок. Посмотрите, как плавно изогнуты ветки с ягодами. Листьями, цветами. «Трава» занимает 

все пространство между ними. Она легкая, изогнутая или похожа на завитки с острыми кончиками 

(«как осока на ветру»). Узор занимает почти всю поверхность изделия. Край изделия украшен 

прямой каймой. 

И чего здесь только нету: 

Хохлома, Хохлома! 

Весь народ свела с ума! 

Яркая, лучистая, узоры золотистые! 

И нигде на свете нет таких соцветий. 

Особенно красивой росписью украшали предметы, предназначенные для торжественных событий: 

братины, ковши, ендовы. 

Давайте вспомним, для чего предназначена эта посуда: 



Братина _ русский шаровидный сосуд ХVI – XVII веков из дерева, меди, серебра, золота. Из нее на 

братничных пирах («на всю братию») разливали напитки по чашам для питья вкруговую. Так же 

она использовалась как большая чаша для питья и еды. 

Ендова – деревянный или металлический древнерусский сосуд ладьевидной формы с широким 

горлом, с носком или рыльцем, употреблявшийся для разлива напитков на пирах. 

Ковш – широкий открытый сосуд с ручкой для зачерпывания жидкости. 

Давайте рассмотрим несколько хохломских изделий вместе. (Показ изделий сопровождается 

чтение стихов). 

Вот Ладья: цветущий хвост – корма, 

Нос – петушиная головка. 

Плывѐт по лесу Хохлома, 

Расписанная очень ловко 

Наши ложки хохломские – 

Самый лучший сувенир. 

С позолотой – не простые 

Прогремели на весь мир. 

А вот утица по реченьке плывѐт, 

Выше бережка головушку несѐт. 

Чѐрным крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает. 

А вот поднос. 

В нѐм алых ягод россыпь, 

Отголоски лета 

В зелени травы, 

Шелковые всплески 

Золотой листвы. 

Сейчас давайте придумаем разнообразные (слова) эпитеты и сравнения к слову «хохлома». Дети 

придумывают слова («яркая», «Красочная», «жаркая», «солнечная», «сочная», «как золото 

блестит», «как жар-птица горит».) 

Хохломские изделия известны на весь мир, а не только у нас в стране. 

В конце нашей беседы хочется прочитать вам еще одно стихотворение. Послушайте: 

Роспись хохломская, 

Словно колдовская, 

В сказочную песню просится сама. 

И нигде на свете нет таких соцветий, 

Всех чудес чудесней наша ХОХЛОМА! 

Дополнительные вопросы к детям во время беседы: 

1. Откуда пришло название «хохломская роспись»? 

2. Из какого материала делали посуду в Хохломе? 

3. Какие цвета и оттенки используют художники? 

4. Какими элементами расписано то или иное изделие? Покажите их. 

5. О чем напоминает вам роспись? 

6. Если бы вы были мастерами, то какое изделие изготовили бы и как его расписали? 

7. Какое настроение создают у тебя эти изделия? Не правда ли, еда в такой посуде покажется 

особенно вкусной? 

 
Беседа о гжельском промысле «Сине – голубое чудо» 



Сине-белая посуда, 

Расскажи-ка: ты откуда? 

Видно с севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми, синими, 

Нежными, красивыми. 

Сегодня я приглашаю вас в сине-голубую сказку. Почему она так называется? Сейчас вы сами 

поймете это. 

Посмотрите, сколько здесь разной посуды. Какую посуду вы здесь видите? Да, здесь и чашки с 

блюдцами, и вазы для фруктов, и большие блюда, и чайники. А вот красивый молочник. 

Вся посуда разная. Но есть в ней и что-то общее. Что? Правильно, вся посуда украшена сине- 

голубым узором, расположенном на белом фоне. Называется эта посуда гжельской, потому, что 

сделана она на фарфоровом заводе, который находиться в селе Гжель Московской области. 

Есть в Подмосковье такое местечко 

Белая рощица, синяя речка. 

В этой негромкой российской природе 

Слышится эхо волшебных мелодий. 

И светлеет вода родниковая, 

И дыхание ветра слышней. 

Расцветает Гжель васильковая, 

Незабудковая Гжель! 

П.Синявский 

Именно в Гжели зародился этот промысел более 400 лет назад. Он объединил мастерские, 

расположенные в 30 селах в районе Гжели, в 60 км от Москвы. В этом районе умельцы нашли 

белую глину и стали лепить из нее самую разную посуду. Посуда украшалась лепными деталями. 

Посмотрите, на крышке этой масленки вместо ручки причудливые завитки. Иногда встречаются и 

фигурки людей и животных, украшающих какое-то изделие. А вот эта ваза похожа на лебедя, 

плывущего по реке. 

Узор на всех изделиях выполнен синей или голубой краской. Откуда взялся этот цвет? Мастера 

Гжели рассказывают, что этот цвет им подарила река Гжелка, синие полевые цветы, синие тени на 

белом-белом снегу. А еще есть такая легенда – сказка. 

«Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать белье на речку. А в речке небо 

отражается. Река синяя – и небо синее в ней. Показами девушки мастерам красоту такую. И 

решили , что такого синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера 

свои изделия всеми оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на 

посуде. А узоры для росписи брали у природы – травинки, былинки в поле, цветы на лугу и в 

саду». 

Сине-белая посуда, 

Расскажи-ка: ты откуда? 

Видно с севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми, синими, 

Нежными, красивыми. 



Посмотрите, какие узоры встречаются на этих изделиях особенно часто? Давайте рассмотрим их. 

Вот на этом кувшине и этой вазе гирлянда из небольших листьев с тонкими, закрученными, 

вьющимися усиками. А на этом молочнике, на чайнике и еще на вазе – гирлянда с крупным 

цветком, с гжельской розой. Встречаются еще геометрические орнаменты в виде сети. 

Гжельские квасницы, кружки, тарелки, кувшины, цветочные горшки пользовались спросом во 

многих городах российских. Полюбилась людям такая посуда и стали они ее называть «сине – 

белое чудо», или «нежно-голубое чудо». 

Голубизну небесную, 

Что сердцу так мила, 

Кисть мастера на чашечку 

Легко перенесла! 

Гжельские изделия всегда легко отличить: они сделаны из белой глины и расписаны голубовато- 

синими широкими мазками, воспроизводящими цветочными композиции или сценки из народной 

жизни. в гжельском промысле всегда отводилось большое место настольной скульптуре. Это 

небольшие фигурки или группа фигурок высотой от 5 до 20 см, изображающие персонажей 

народных сказок, сюжетных или бытовых сценок, а также детские игрушки. 

По сей день не далеко от Москвы средь лесов и полей стоит старинный русский городок Гжель. 

Работают в нем внуки и правнуки известных мастеров. Продолжают славную традицию – лепят и 

расписывают удивительную гжельскую посуду. 

На весь мир прославили свой любимый край мастера. Всем поведали, какие умелые мастера живут 

на Руси. 

Гордятся в Гжели жители 

Небесной синевой, 

Не встретите на свете Вы 

Красоты такой! 

П.Синявский 

Я предлагаю вам посмотреть видеофильм «Чудо Гжели» о гжельской керамике. 
 

Дополнительные вопросы к детям во время беседы: 
 

 Чем отличаются изделия гжельских мастеров? Из какой глины они изготавливаются? 

 Почему Гжель называют сине-голубой? 

 Какую посуду делали гжельские мастера? 

 Что вылепил мастер и как украсил свое изделие? 

 Какое изделие вам больше всего понравилось? Почему? 

 Если бы вы были мастерами, то какое изделие изготовили бы и как его расписали? 



 
 

 
 

Беседа о городецком промысле: «Веселый Городец» 

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славится по всей России 

Своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, 

Ярко красками горя. 

Чудо-птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 

Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городецкие узоры тонко вывела рука! 

Городецкий конь бежит - 

Вся земля под ним дрожит! 

Чудо-птицы там порхают, 

И кувшинки расцветают! 

Будто в сказку нас зовя! 

Ребята, мы продолжаем путешествия по старинным русским городам, знаменитым на весь 

мир своими художественными промыслами. И сегодня я приглашаю вас еще в один старинный 

город на реке Волге, Городец. Берег здесь обрывист и крут, он сплошь усеян небольшими 

домиками, одетыми в тонкую резьбу, вьющуюся по окнам и стенам. В этой резьбе и перья Жар- 

птицы, и сплетения цветов и трав, и русалки-берегини, и сказочные львы. Резной наряд 

Городецких изб принес славу городку. Мы с вами познакомимся с еще одной удивительной 

росписью. Посмотрите, какие удивительные, красивые изделия выпускают на фабрике в этом 

городе. А как они необычно расписаны. Это, ребята, знаменитая на весь мир Городецкая роспись. 

Скажите пожалуйста, из какого материала сделаны эти изделия? Правильно! Все вещи 

сделаны из дерева. Сюжетами для Городецких мастеров служила сама их жизнь, праздничная ее 

сторона, нарядные костюмы. Здесь сцены гуляний, свиданий, чаепития, застолий. Посмотрите, 

какие необычные цветы в Городецкой росписи. Похожи ли они на сказочные? Городецкий 

растительный орнамент переплетается с городецкими купавками фантастической окраски и 

такими пышными, что кажется, будто бутоны вот-вот раскроются. Также в этой росписи есть 

«ягодки», «цветы-розетки», «розаны», листья. Еще Городецкие изделия мастера украшают 

сказочными птицами и вороными конями. Все они необычные и нигде не спутаешь вороного чудо- 

коня, его всегда изображают в профиль с поджатой крючком ногою и лебединой изогнутой шеей. 

Чудо-конь и чудо-птица стали символом Городецких художников. 

Городецкие кони, 

Молодецкие кони. 



Гордо шею изогнули, 

Круто ножку повернули. 

Мне очень нравиться этот чудо-конь. Я думаю, что он сказочный. А вы помните сказки, в которых 

одним из героев был конь? Давайте придумаем свою сказку про Городецкого коня. Пусть в этой 

сказке будет участвовать чудо-конь, сказочная птица, мастер-умелец и его невеста. Если вы 

согласны, у меня уже есть начало сказки«Давным-давно на берегу Волги в городе Городце жил 

один мастер. Лучше всех он умел делать разные изделия из дерева. И была у него невеста – такая 

красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Она тоже была большая мастерица: умела 

рисовать красивые узоры на деревянных досках, блюдах, прялках. В этих узорах были красивые 

цветы – голубые и розовые, зеленые листья. Работали мастер и его невеста радостно, весело, и 

изделия у них получались радостные, светлые, они согревали душу людям, веселили их. 

Но вот однажды нависла над Городцом беда. Подступили к городу со всех сторон враги, 

окружили его, хотят захватить. Храбро сражались жители за свой город, не пустили врагов за 

городские стены. Тогда враги решили осадить непокорный город, чтобы все жители умерли без 

воды и пищи. Стали думать жители Городца, как им быть. 

Нужно бы за подмогой послать в соседние города. Да как из города выбраться? Враги за всеми 

входами-выходами следят, даже мышь из города не проскользнет. И вот тогда вызвался наш 

мастер пойти за подмогой. Был у гего вороной конь, быстрый как ветер…». А дальше сказку 

придумаем вместе….Молодцы, интересная сказка у нас с вами получилась. 

Давайте теперь рассмотрим изделия и найдем на них элементы узора. Вот этот элемент, где 

много цветов рядом называется – «гирляндой». Рисовать художник начинает с «подмалевка». В 

центре – самый крупный и красивый цветок – «розан» или «купавка», по бокам – цветы-розетки и 

ягодки с бутонами в окружении пышной зелени. Листочки очень разнообразны по форме и по 

размеру, но всегда расположены группами. Это могут быть группы из круглых маленьких 

листочков, продолговатых или развернутых веером с малым крупным листом. 

Городецкие цветы 

Чудо, как хороши. 

Они душу веселят 

И на нас с тобой глядят. 

Посмотрите, какие цвета красок используют Городецкие мастера-художники при росписи. 

Назовите их.Городецкие мастера изготовляют детскую мебель, игрушки, предметы бытового 

назначения и предметы декоративного характера. 

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки… 

Цветами разрисованы, 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

Жар-птицы в высь летят. 

И точки чѐрно-белые 

На солнышке блестят. 

Сейчас Городецкие изделия продолжают удивлять весь мир древним и вечно молодым 

искусством, радовать своей необычной красотой. 

Ох, Россия, ты, Россия, 

Славы не убавилось, 

Городцом, ты, Городцом 

На весь мир прославилась. 

Дополнительные вопросы к детям во время беседы: 



1. Чем знаменит Городец? 

2. Как ты думаешь, что означает утверждение «Городецкая резьба тесно связана с 

живописью»? 

3. Какие темы и мотивы использовали в росписи мастера из Городца? 

4. Что сегодня делают в Городце? 

5. Как называется народный промысел, с которым мы с вами сегодня познакомились? 

6. Какое изделие вам больше всего понравилось? Почему? 

7. А что бы вы хотели расписать? 

8. Скажите, как называются элементы росписи? 

9. Давайте вспомним, как получить розовый цвет? А нежно-голубой? 

10. Вспомните, из какого материала сделаны Городецкие изделия? 

11. Какое настроение возникает у тебя, когда ты смотришь на городецкие изделия? 

12. Как ты думаешь, почему и в наши дни русский народ продолжает с глубокой симпатией 

относиться к изделиям городецкого промысла? 

 

 

 

 
Беседа о дымковской росписи: «Дымковская сказочная страна» 

 

Дорогие ребята! Сегодня я приготовила вам сюрприз. Вместо обычного занятия мы пойдем в 

музей. Этот музей небольшой, он расположен прямо в нашем детском саду. там вы увидите очень 

красивые вещи. Он я не буду о них рассказывать. Помните русскую пословицу: «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать»? Пойдемте со мной, и вы все увидите сами. (Дети и воспитатель 

идут в музей детского сада.) 

Итак. Сегодня в музее выставка игрушек. Посмотрите на них, какие они яркие, нарядные. Может 

кто-то знает, как они называются? Называют ее «Дымкой» - по имени Дымковской слободы 

города Кирова, где она родилась. 



Ели спят у большака 

В инее седом 

Спит деревня, спит река, 

Скованная льдом. 

Мягко падает снежок, 

Вьѐтся голубой дымок, 

Дым идѐт из труб столбом, 

Точно в дымке все кругом, 

Голубые дали, 

И село большое 

«Дымково» назвали. 

Там любили песни, пляски, 

В селе рождались чудо-сказки. 

Вечера зимою длинны, 

И лепили там из глины 

Все игрушки не простые, 

А волшебно- расписные 

Нравится ли вам эта игрушка? 

Люди придумали лепить эти игрушки давным-давно. Сначала их изготавливали не 

для забавы. Раньше люди верили, что у них есть много богов-покровителей. Самым 

главным был бог солнца Ярило. Дымковские мастера стали изображать его в виде коня, 

иногда двух- или трехглавого. Сам конь был белый, с золотой гривой, а на груди его 

рисовали красный круг – символ красного солнышка. Еще одной важной 

покровительницей всех русичей была богиня Роженица. Она хранила домашний очаг и 

семью. Ее изображали в виде величественной барыни, сильной и красивой женщины. 

Около фигурок этих божеств, вылепленных из глины, ставили фигурки, изображающие 

все, что просили у своих богов: домашний скот, младенцев и т.д. 

Потом дымковцы стали придумывать и другие фигурки, начали раскрашивать их 

яркими красками и использовать как игрушки и сувениры. Детьми и взрослыми очень 

любимы были глиняные свистульки, которые умели петь на разные голоса. 

Из небольшого глиняного шарика с отверстиями свистулька превращалась то в уточку, то 

в петушка, то в конька. И вот на прилавках и лотках многолюдной ярмарки торговали 

веселым товаром. Свистом оглашалась вся округа. Шумело народное гуляние, но громче 

всего слышался заливистый свист. Оттого и получил этот праздник свое название – 

«Свистунья». 

Вятка вздрогнула от свиста, 

Всяк свисток к губам прижал. 

И пошла базаром сказка – 

Родился в веселый час 

Вятский праздник – «Свистопляска». 

И в наше время в самом центре Вятки находятся мастерские знаменитой 

дымковской игрушки. 

Если зайти туда, от сразу можно увидеть груды глины, мешки с мелом, ящики с краской, 

коробки с яйцом. Как вы думаете, для чего все это? Правильно, все это нужно для 

создания чуда! Сказочные индюки, похожие на Жар-птицу, бараны в штанишках, барыни 



и кавалеры, карусели, даже печки – одна с Емелей, другая с козлятами, все это – 

настоящее чудо! 

Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 

Козѐл – золотые рожки 

Да куколка в серѐжках. 

Пѐстрые, яркие, славные подарки! 

Посмотрите на все игрушки внимательно, ребята. Это игрушки керамические, они 

сделаны из красной глины. В окрестностях села Дымково было много красной глины. Я 

сегодня принесла кусок такой глины. Вы с ней прекрасно знакомы, не раз лепили из нее. 

Вот эту глину и превращали мастера в веселые игрушки. 

Привезли мы глину с дальнего бугра. 

Ну-ка за работу, чудо-мастера! 

Слепим, высушим – и в печь! 

А потом распишем! 

Сначала они лепили фигурку. Потом подсушивали ее и обжигали в горячей печи, 

чтобы фигурка стала твердой. 

Посмотрите внимательно на фигурки. Что в них общего? Правильно, все они 

белого цвета. Этот цвет получается оттого, что обожженные фигурки обмакивают в 

специальную смесь молока и мела. Фигурки становятся белыми, и на это белое покрытие 

хорошо наносятся любые краски. 

А какими узорами их расписывают, просто залюбуешься. Называйте элементы 

росписи, которые вам знакомы. Правильно, кружочки, клеточки, прямые и волнистые 

линии, пятнышки, точки. Все на своем месте и все горит ярко-ярко. Каждый элемент 

дымковской росписи что-нибудь означает. Круг – символ солнца, каравай хлеба; точка – 

звезды; волнистая линия – вода; прямая линия – дорога. 

Все игрушки не простые, 

А волшебно-расписные: 

Белоснежны, как берѐзки, 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой. Казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

Краски используют разного цвета. Какие? Верно: зеленые, красные, малиновые, 

желтые, оранжевые, синие – просто и весело, как в хороводе! Но оказывается, работа еще 

не закончена. Посмотрите, чем еще отлична эта игрушка? Что такое необычное есть у нее? 

Да, эта игрушка еще отличается тем, что у нее есть «золотые квадратики». Эта работа так 

и называется «сажать золото». Мастерица смачивает кисточку в сыром яйце, легонько 

касается золотого квадратика или ромбика и «сажает» его на нужное место – барыням и 

водоноскам на кокошники и шляпки, петухам на гребешки… вот теперь игрушки стали 

еще ярче и засветились. 

 
Петушок, петушок, 

Золотой гребешок. 



Ты подай голосок 

Через тѐмный лесок. 

Через лес, через реку 

Прокричи: «Ку-ка-ре-ку!» 

 
Индя-индючек, ты похож на сундучок. 

Сундучок не простой: 

Красный, белый, золотой. 

 
Бока крутые, рога золотые, 

Копытца с оборкой, 

А на спине – Егорка. 

 
В летний день, погожий день 

Балалаечка трень-брень. 

-Ты играй, мой Ванечка,- 

Просит друга Танечка. 

 
Зонтик грибком, руки крендельком, 

Ходит девица-краса по улице пешком. 

 
Барашек – свисток, 

Левый рог – завиток, 

Правый рог – завиток, 

На груди – цветок. 

 
Через горные отроги, 

Через крыши деревень, 

Краснорогий, желторогий 

Мчится глиняный олень. 

 
Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил, 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил. 

 

 
Как вы думаете, эти игрушки лепили и разрисовывали веселые или грустные мастера? 

Как они передали вам свое радостное настроение? 

 

 
Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 



Козѐл – золотые рожки 

Да куколка в серѐжках. 

Пѐстрые, яркие, славные подарки! 

 
Возьмите каждый по игрушке. Держите их осторожно, рассмотрите внимательно. 

Давайте по очереди расскажем о своей игрушке. (Каждый ребенок составляет короткий 

рассказ о своей игрушке. Воспитатель помогает детям, задавая вопросы о цвете узора, 

составляющих его частях.) 

 
Вопросы к детям во время беседы: 

1. Почему игрушки, которые ты видишь, называются дымковскими? 

2. Из какого материала они сделаны? 

3. Что любили лепить дымковцы? 

4. Почему они лепили людей, животных? 

5. Какое настроение создают эти игрушки? 

6. Какие элементы вы запомнили? Как они называются и что символизируют? 

7. Про какие игрушки хотите послушать стихотворение 

 
Беседа о филимоновской игрушке:«Чудо Филимоновских свистулек» 

Расскажите нам, откуда 

Появилось это чудо? 

Кто придумал эти краски, 

Словно взятые из сказки. 

С древних времен известна тульская деревня Филимоново. По всей России-матушке 

и далеко за ее пределами знают и любят филимоновские расписные игрушки-свистульки. 

Хотите узнать, почему их так называют? Легенда говорит, что жил в этих местах дед 

Филимон, он и делал игрушки. Вот и назвали деревью Филимоново. 

Игрушки в основном делали зимой, когда было свободное время от сельских трудов. 

Затем продавали их на ярмарках и базарах в городе Туле. 

Покупают люди сушку, 

А на дивную игрушку 

Смотрят долго, не дыша, 

До чего же хороша 

Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы! 

Пѐстрые, яркие, 

Словно подарки! 

Вы уже знаете как делают дымковскую игрушку. Посмотрите внимательно, похожи 

ли эти игрушки? Как вы думаете, делают филимоновские свистульки? 

Делают игрушки из глины, а глину добывают в глубоких оврагах. Эта глина мягкая, 

рукам послушная и цветная – белая, красная, розовая, желтая, оранжевая и даже черная. 

Игрушки смешные, причудливые и в тоже время простые по выполнению. Лепят в 

Филимонове барышень, солдат, коней, птиц, козликов и прочих зверушек. Как и у 

дымковской игрушки у филимоновской есть своя отличительная особенность. Какая? 

Может, кто из вас догадался? Верно, все они вытянуты, будто чему-то всегда удивляются, 

да так удивляются, что все похожи на длинношеих жирафов. И еще, все они не просто 



игрушки, а свистульки. Посмотрите, у барышень свистки спрятаны в кувшины, 

у солдат – в гусей. И во все игрушки можно посвистеть. 

Лепят мастерицы с добрым сердцем и теплыми, сильными руками. Лепят и 

приговаривают: «Ух, серьезная какая получилась! Сейчас тебя повеселее сделаем. Давай- 

ка улыбнись!» вылепленные игрушки обжигают в специальных печах. Раньше это были 

земляные печи, которые делали в оврагах, где добывали глину. Игрушки сначала 

раскалятся до красна, а потом до бела. А когда они остынут, становятся бело-розовыми и 

твердыми, как камень. 

Нас лепили мастера, 

Нас расписывать пора 

Кони, барышни, барашки – 

Все высоки и стройны 

Сине-красные полоски 

На боках у нас видны. 

После обжига игрушки расписывают. Расписывают не кисточкой, а перышком. 

Краски разводят на молоке. Посмотрите, какими элементами росписи расписаны 

филимоновские игрушки. Давайте назовем знакомые. Чаще всего украшают игрушки 

«ветвистой «елочкой», «яркой ягодкой», звездочкой» лучистой или «солнышком». А 

элементы обозначают следующее: круг – солнце, треугольник – землю, елочки и ростики 

– символ растительности и жизни. лица у фигурок остаются белыми и лишь небольшими 

штрихами и точками намечаются глаза и рот. 

Краски берут не все, что используют для украшения дымковской игрушки. 

Посмотрите, и назовите те краски, которые используют художники для филимоновской 

игрушки. Верно, берут краски яркие, летние, солнечные – желтые, красные, малиновые, 

зеленые, иногда синие и фиолетовые. 

А теперь давайте рассмотрим филимоновскую барышню. У ее высокая, колоколообразная 

юбка с незаметным расширением к низу, верхняя часть туловища по-сравнению с юбкой 

кажется меньше. Маленькая голова заканчивается маленькой, изящной шляпкой. 

Забавные игрушки изображающие длинноногих и вытянутых солдат в костюмах: 

френч в талию и полосатые штаны. У всех животных длинные вытянутые шеи с 

маленькими головами и короткие ноги. 

Посмотрите на этого оленя, барана: 

Стоят все на стройных ножках, 

Вся краса в рожках. 

Вот такие игрушки мастерят в Филимонове, сохраняя вековые народные традиции. 

Когда смотришь на филимоновские игрушки собранные вместе, то невольно появляется 

радостное настроение. 

Свистульки – петушки, 

Глиняные зайчики, 

Кони вороные 

Гривы расписные. 

Всем по нраву 

Глиняные забавы! 

Вопросы к детям во время беседы: 

1. Какое настроение вызывают филимоновские игрушки? 

2. Из какой глины они делаются? 



3. Почему игрушки, которые ты видишь, называются филимоновские? 

4. Из какого материала они сделаны? 

5. Что любили лепить филимоновские мастера? 

6. Почему они лепили людей, животных? 

7. Какое настроение создают эти игрушки? 

8. Какие элементы вы запомнили? Как они называются и что символизируют? 

9. Про какие игрушки хотите послушать стихотворение? 
 

 
 

 
Беседа о русской матрешке: «Знакомьтесь, русская матрешка» 

Я открою вам секрет, если вы отгадаете мою загадку. 

Есть ещѐ для вас игрушка, 

Не лошадка, не Петрушка – 

Красавица девица, 

У неѐ сестрицы. 

Каждая сестрица – 

Для маленькой темница. 

Правильно, самыми любимыми игрушками в народе, у детей были матрешки. Вот еще 

какая загадка есть про матрешек, послушайте: 

Ростом разные подружки, 

Все похожи друг на дружку. 

Все они живут друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

А знаете ли вы сколько лет матрешке? Кажется, она пришла к нам из мира легенд и 

сказок, из седой древности? На самом деле ей всего немногим больше 100 лет. 

Кто матрешку создал, мы не знаем, 

Но известно нам, что сотню лет, 

Вместе с Ванькой–Встанькой, как живая, 

Покоряет кукла белый свет. 

Нарядную, добродушную матрешку не спутаешь ни с какой другой игрушкой. Она 

полюбилась и взрослым, и детям. 

Абрамцево, Абрамцево – 

Старинное местечко. 



Там есть и лес, и рощица 

Поле, мостик, речка… 

Там мастера решили 

Матрѐшку сотворить, 

Чтоб только людям радость 

Она могла дарить! 

Есть много версий, как и когда она родилась. Первая матрешка была сделана в 

местечке Абрамцева и звали ее Матрена. Она была изготовлена мастером по дереву 

Василием Звездочкиным, а расписал ее художник Сергей Малютин. В ее входило семь 

фигурок, и самая большая, симпатичная девчушка Матрена с петухом в руках так 

понравилась всем, что игрушку назвали Матрешкой. Уже более 100 лет матрешке, а она и 

не думает стареть. 

Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к нам пришли матрѐшки! 

Ложки деревянные, 

Матрѐшечки румяные! 

Посмотрите, сколько кукол к нам в гости пришло. Давайте внимательно посмотрим на 

них. Скажите, из какого материала сделана матрешка? 

Много кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

В разноцветных сарафанах 

На столе у нас живут. 

Всех матрешками зовут. 

Всели матрешки одинаковые? Чем они отличаются друг от друга? Все они отличаются 

элементами росписи, но каждая «одета» в крестьянский костюм: расписной сарафан, 

платок, полушалок, передник. К нам пришли матрешки из города Семенова, Загорска, 

Полховского Майдана. Взгляните: Словно репка она крутобока 

И под алым платочком на нас 

Смотрит весело, бойко, широко 

Парой черных смородинок - глаз. 

Эта гостья из города Семенова. В правой руке держит она большой букет цветов, в 

котором собраны разные цветы. Какие? Правильно. Это розаны, колокольчики, рябинки, 

травки, васильки. Семеновские лицом взрослее. Глаза у них светлые, а брови с изгибом. 

Цвета нежные: светло-зеленый, прозрачно розово-алый, бледный фиолетово-синий. В 

этой матрешке спряталось много сестричек. Есть про них стихотворение: 

Разломила пополам: 

Интересно, что же там? 

Там ещѐ одна матрѐшка, 

Улыбается, смеѐтся. 

Хоть и жаль еѐ ломать 

Буду дальше разбирать. 

Ростом разные подружки 

А похожи друг на дружку! 

Теперь посмотрите на эту гостью. Что можете вы сказать о ней? Эта матрешка 

изготовлена в городе Загорске. Сдержанная, моложавая. Волосы русые, лицо улыбчивое. 

Цвет одежды глубоко контрастный: нарядный русский сарафан с несложным 



геометрическим орнаментом из полосок и скрещивающимися мазками. На темно-зеленом 

фоне платка оранжевые «кругляши» - горошек. Для выполнения «кругляшей» - пятен 

можно использовать какой инструмент? («тычок») «Кругляши» получаются ровные и 

выразительные. У нее есть ободок-подставка. 

А эта красавица приехала к нам из города Полховской Майдан. Давайте посмотрим на 

нее внимательно и сравним с другими матрешками. Что хочется сказать о ней? Какой у ее 

наряд? Что особенного у матрешки из Полховского Майдана? Правильно вы назвали 

некоторые отличия. У ее нет платка с завязанными концами, нет сарафана и фартука, даже 

руки как бы не обозначены. У них яркие, капризные лица. Волосы уложены колечками. 

Краски покрывают фигуру отдельными цветами. Одежда яркая, ярмарочная: малиново- 

красная, ярко-желтая, сочно-фиолетовая. Чаще всего в центре цветок шиповника. 

Узоры имеют свои названия: шиповник – «большая роза», «колокольчик», «яблочко», 

«виноград». 

Несмотря на то, что все матрешки разные по украшению, все-равно их очень любят 

малыши и взрослые. 

Все они матрешеньки, 

Все они милашеньки. 

С аленькими щечками 

Под пестрыми платочками. 

Нарядные, пригожие, 

На нас чуть-чуть похожие. 

А как же изготовляют матрешек? Хотите об этом узнать? 

Рождение матрешки начинается на токарном станке, в токарном цехе. Сухие липовые 

чурки мастер обтачивает снаружи и из нутрии. Едва уловимо мелькают в его руках 

стамески. 

Деревянный чурбачок 

Завертелся, как волчок 

Из-под рук струятся стружки 

Получаются игрушки. 

В следующем цехе женщины-грунтовщицы покрывают ее раствором крахмала. После 

этого она попадает в художественный цех. Здесь совершается самое главное – белая 

деревяшка превращается в красавицу матрешку. Но это еще не все. Расписная матрешка 

проходит заключительный этап – лакировку. Сейчас их сушат в специальных 

помещениях, а раньше и зимой, и летом выносили в солнечную погоду сушить на улицу. 

Летом у пруда, а зимой фанеру раскладывали на снегу и на нее расставляли матрешек. 

Снег белый, а игрушки как радуга, всех цветов. Все такое жаркое, как будто и нет никакой 

зимы. Снег и цветы – вот такое чудо! Говорят, когда поблизости никого нет, матрешки 

начинают водить хороводы и тихо поют. Вот и получается праздник. 

Мы матрѐшки, мы кругляшки 

Все мы ласковые, одинаковые 

Как пойдѐм плясать 

Только пыль столбом! 

Матрешка завоевала весь мир. И теперь ее продают во многих странах, как символ 

России. 

Матрѐшки русские по свету славятся 

На них взгляните вы, 



Чем не красавицы? 

 
Дополнительные вопросы к детям во время беседы. 

1. С какими игрушками мы с вами познакомились сегодня? 

2. Из каких городов у нас в гостях матрешки? 

3. Чем они похожи? Чем отличаются? 

4. Какие костюмы носили матрешки? 

5. Какие матрешки в России самые известные? 

6. Назови элементы украшения у каждой матрешки? 

7. Какое настроение у тебя возникает при взгляде на матрешку? Чем она тебе 

нравится? 

8. Как изготовляют матрешку? 

9. Как можно назвать матрешек? 
 

 

 

 

 

 
Беседа о павлопосадских платках: «Плат узорный» 

 

Неслыханное чудо! 

Невиданное диво! 

Платки всем на радость 

Нарядны, красивы! 

Есть у нас в России старинный город с названием Павловский Посад. Вот туда-то мы и 

отправимся в путешествие. Расположен он на зеленых берегах реки Клязьмы. Славу на 

весь мир принесли Павловскому Посаду расписные платки и шали. Платки и шали носили 

и простые люди, носили и важные персоны, например королевы и принцессы. 

А как вы думаете можно носить шаль или платок? Узорные платки и шали выполняли 

роль самого красивого сказочного элемента костюма. Раньше многие женщины носили 



яркие платки на голове, плечах, а иногда даже просто сложенным на руке, как 

украшение.(Демонстрация воспитателя с девочками). 

Посадские шали 

Нарядны, изящны, 

А девицы в них 

Милы и прекрасны! 

По старой традиции – платок самый дорогой подарок, украшение женщины, и в 

современном костюме платок нередко является не просто дополнением, а становится 

наиболее ярким акцентом, подчеркивающим стиль, характер, образное начало всего 

ансамбля одежды. 

Как вам кажется, трудно ли создавать такие шали? Секретом старинного промысла была 

ручная набойка Павловских платков. Дело это весьма трудоемкое, требовавшее большой 

точности в работе. Рисунок на ткань наносился с помощью деревянных резных форм. Эти 

доски назывались «цветки» и «манеры». Для набойки одного платка иногда требовалось 

более 400 наложений досок. В наше время ручной набойки уже нет. Используются 

шелковые и капроновые шаблоны, а художники рисуют авторские работы прямо на ткани. 

Скажите, а как и чем расписаны шали и платки? Какой фон у них? Какие цветы вы 

видите на платках и шалях? 

Что за чудо узор, 

Что за краски вокруг! 

Это поле, цветы, 

Словно сказочный луг! 

Эту русскую сказку 

Каждый видеть тут рад! 

Эта сказка с названьем 

Павлов Посад! 

В орнаментации шалей в основном используются мотивы пышных букетов из 

садовых цветов. Это : розы, георгины, пионы, лилии, ромашки и много листьев. В ярких 

рисунках иногда сочетается до 40 цветов красок. 

Цвет фона может быть черным, красным, белым, васильковым, бордо, зеленым, 

золотисто-охристым или кремовым. Композиция чаще всего строится по принципу 

акцентов на углы: по кайме и углам симметрично размещают букеты пышных цветов, а 

середина поля равномерно заполняется редко разбросанными мелкими цветочными 

формами. 

На чѐрном фоне красные розы, 

Лилии, маки, ромашки, подснежники… 

Ими повязаны девичьи головы, 

Глазки лукавые, личики нежные. 

Шали из Павловского Посада украшают экспозиции многих музеев в нашей 

стране и за границей. 

Сейчас я предлагаю вам посмотреть видеофильм «Плат узорный» о павлово-посадских 

платках и шалях. 

Дополнительные вопросы к детям во время беседы: 

1. Как называется промысел, с которым мы сегодня познакомились? 

2. Как носили платки и шали в старину и в наше время? 

3. Кокой фон выбирают мастерицы? 



4. Какими цветами украшают изделие художницы? 

5. Назовите принцип украшения. 

6. Что напоминают вам платки? 

 

 
Беседа: «Праздничный русский народный костюм». 

 
Скажите, дети, вы любите наряжаться? А одевать красиво своих кукол? Конечно, все 

и дети , и взрослые любят красиво одеваться. А куда мы наряжаемся? Верно, на 

праздники, в гости, в День рождения, в поездку, в кино и т.д. а знаете ли вы, как одевались 

раньше люди, когда наши бабушки и дедушки были еще маленькими? Хотите, я вам 

сегодня об этом расскажу? Тогда слушайте. 

Национальная одежда может много рассказать о традициях, обычаях и истории своего 

народа. Жизнь крестьянина была неразрывно связана с природой, возделыванием земли и 

соответствующими трудовыми циклами. Праздник либо завершал какой-то сложный этап 

в нелегкой крестьянской жизни, либо предшествовал следующему важному этапу. 

Праздники ждали, к ним готовились. 

 
А какие наряды надевали в праздники? Накануне народных гуляний распахивались 

тяжелые сундуки и на свет извлекались многочисленные рубахи, сорочки, сарафаны, 

кафтаны, шушуны и юбки. Чем больше сундуков, чем плотнее они были набиты – тем 

богаче считался хозяин дома и тем больший почет был хозяйке. У донских казачек 

достаток мерялся, например, по числу юбок, которых бывало по 15 – 20 штук, а к ним для 

пары полагалась еще и кофта того же цвета. Вся праздничная одежда была очень 

красочной, обязательно украшалась элементами вышивки, полосами позумента, бисером, 

шнуром, блестками и прочими деталями, которых, как правило, не было в повседневной 

одежде. Праздничная одежда изготавливалась долго и трудно, но в тоже время по ней 

можно было судить о вкусе и умению мастерицы. Крестьянка была сама себе и 



модельером, и моделью, и мастером по индивидуальному пошиву одежды. Даже ткани, из 

которых шилась традиционная одежда, были в основном домашней выработки, поэтому 

крестьянка должна была уметь не только шить, но и прясть, ткать, вязать, вышивать и 

делать многое другое. 

 
Особое внимание женщины всегда уделяли головным уборам – самой заметной 

части любого костюма. Головные уборы были чрезвычайно разнообразны, но всегда четко 

делились на девичьи уборы и уборы замужних женщин. Замужняя женщина по древнему 

обычаю должна была тщательно закрывать свои волосы от постороннего глаза. Нельзя 

было с непокрытой головой выходить из дома, заниматься домашними делами. А вот 

молодым девушкам не возбранялось демонстрировать свои волосы: «Девичья коса – всему 

миру краса». Отсюда и различие: у девушек – легкие и воздушные накосники, коруны, 

венцы, кокошники, ленты, обручи, а у женщин – глухие сороки, кики, повойники, платки. 

 

И конечно, в праздничной одежде было много украшений, особенно в костюме 

молодой женщины. Это – ушные, шейные и нагрудные украшения. Они были весьма 

разнообразны по форме, составу и размерам. На их изготовление использовали различные 

материалы со всевозможными вставками из стекла, камня, бусин, бисера, пуха птиц. 

 

Следует отметить бережное отношение крестьян к праздничной одежде. Известно, 

что в особо нарядных сарафанах крестьянки не только не садились за стол, но даже не 

присаживались на лавку, боясь запачкать или помять свой наряд. Шерстяные же 

праздничные наряды не стирали и не гладили вовсе, хранили аккуратно сложенными в 

специальных больших коробах из липы. Как правило, самую красивую одежду готовили к 

свадьбе. И нередко случалось так, что невесту в свадебном сарафане под руки выводили к 

гостям и тут же уводили и переодевали в менее дорогое платье. 

 

Народная праздничная одежда могла многое рассказать интересного о своем 

владельце: откуда он родом, какого возраста, по какому случаю так одет. Одежда каждой 

области (губернии) России имела свои орнаменты, излюбленные цвета, отделку, формы и 

фасоны. 

 
Давайте рассмотрим этот праздничный девичий костюм. Он включал в себя 

«передник» или, по-другому, «запон», «занавеска», «нагрудник» - так называли его в 

разных районах России. Передник всегда щедро украшался вышивкой, и часто 

предпочтение отдавалось красному цвету. Недаром старое слово «красный» означало 

одновременно и красивый. Красный цвет считался магическим. Известно, что магические 

свойства красного цвета древние народы связывали с цветом огня и солнца, и именно 

поэтому красный цвет был символом спасения и знаком преграды для злых сил, сил тьмы 

и ночи. Одежда с орнаментом красного цвета должна была отпугивать демонов и духов, 

имеющих человеческий облик, хранить и оберегать владельца от разных напастей. 

 

Это летний девичий костюм. В праздничный девичий наряд вместе с парчовым или 

шелковым сарафаном, кокошником, поясом и украшениями входили и так называемые 

душегреи – «епанечки», «коротены» - коротенькие на лямках кофточки, похожие на 

маленькие сарафанчики. А в ненастную погоду деревенские модницы одевали 



старательно расшитые телогреи, которые делали из дорогих нарядных тканей, вышивали 

узорами, обшивали по краю декоративной полосой. 

 

Традиционная для русского человека большое значение всегда имела зимняя одежда. 

Во все времена, когда главным средством передвижения были лошади, для путника 

незаменима была одежда из овчины. Из овчины шили полушубки мехом вовнутрь и 

тулупы. Полы тулупа заходили одна на другую, а подвязывали его ярким поясом. На 

полушубках часто выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по 

подолу и по краю рукавов. В дальней дороге тулуп служил и подстилкой, и подушкой, и 

одеялом. В холодную пору важно было ноги держать в тепле и поэтому ни один путник не 

хотел бы остаться в метель без валенок, а если мороз лютовал больше обычного, то 

опытные ямщики про запас имели даже меховую обувь. 

 
Еще хочу показать вам мужской крестьянский костюм. Основными частями мужской 

одежды как сейчас, так и в старые времена являются рубаха и порты (штаны). Без рубахи 

не мог обойтись ни крестьянин , ни князь, ни горожанин, ни селянин. Отличие состояло 

лишь в качестве отделки материала и отделки. 

 

Мужские рубахи обычно шились из тканей одноцветной, клетчатой или с мелким 

набивным рисунком. Праздничную одежду расшивали цветными шелковыми нитями. 

Особое значение придавалось расположению рисунка на рубахе. Так, нагрудные узоры 

(передцы) вдоль разреза по центру груди защищали сердце и легкие, наплечные (вошвы) 

охраняли руки, а наподольные не давали пробраться злым силам снизу. Порты были 

темных расцветок, иногда в полоску. Их заправляли в сапоги или обертывали онучами, а 

поверх надевали лапти. 

 

Дополнительные вопросы для детей во время беседы: 

 
1. С какой одеждой мы сегодня познакомились? 

Какай наряд понравился? 

2. Назови, какие элементы костюмы запомнил. 

3. Назови знакомые элементы узоров. 

4. Если бы ты шила для себя праздничный костюм, то какой и как бы его уерасила? 

 
Словарь старинных русских слов русского костюма: 

 
 Армяк – крестьянская верхняя одежда из толстого сукна в виде кафтана. 

 Душегрея – женская короткая одежда без рукавов, которую одевали в прохладную 

погоду, иногда с мехом и застежкой спереди. 

 Зипун – крестьянский кафтан из грубого сукна. 

 Китайка – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, окрашенная в синий цвет; 

шла на рубахи, сарафаны и пр. 

 Кожух – верхняя одежда из вывернутой кожи, надеваемая зимой поверх шубы. 

 Косоворотка – мужская рубаха с особым покроем ворота. Его разрез располагался не 

посередине, а сбоку. 



 Крашенник – специалист, умелец в краске тканей. Краску делали на растительной основе, 

используя зверобой, василек, чернику, листья бузины, кору ольхи, шелуху лука и многое 

другое. 

 Кумач – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, окрашенная в красный цвет. 

 Кушак, или пояс – обязательный и очень важный атрибут женской и мужской одежды. В 

давние времена пояса выполняли много разных функций – служили показателем 

благосостояния своего владельца, оповещали о принадлежности к тому или иному 

сословию, а также являлись наградой и подарком, передавались по наследству. 

 Онучи – кусок холста или сукна, оборачиваемого вокруг ноги, поверх которого надевали 

лапти и перевязывали веревками. 

 Позумент – золотая, серебряная или мишурная тесьма, золототканая лента, повязка, 

обшивка. 

 Рубище – грубая, толстая будничная одежда. 

 Сафьян – тонкая, мягкая, обычно ярко окрашенная кожа, выделанная из шкур коз и овец. 

 Сермяга – так называли грубое сукно, а человека, одетого в крестьянскую одежду из 

грубого неокрашенного домотканого сукна – сермяжным. 

Убрус – нарядный женский головной убор, свадебная фата. 

 Телогрея – женская верхняя одежда, которая от душегреи отличалась наличием рукавов, 

более темным колером и отсутствием меховой отделки. 

Пословицы для использования при знакомстве с праздничным русским народным 

костюмом: 

Хвалят на девке шелк, когда в самой есть толк. 

По одежке встречают, по уму провожают. 

У бабы рубашки – теже мешки: рукава завяжи да чего хочешь, положи. 

Курицу не накормишь, а девицу не нарядишь. 

Девичья коса – всему миру краса. 

Друг лучше старый, а платье новое. 

Шуба тепла и мохната – жить вам легко и богато. 
 

 

 
 



Приложение 4. 

Физкультурные минутки для занятий по декоративно-прикладному искусству. 
 
 

1 Кисточку возьмем вот так: 

Это трудно? Нет, пустяк. 

Вверх - вниз, вправо - влево 

Гордо, словно королева, 

Кисточка пошла тычком, 

Застучала «каблучком». 

А потом по кругу ходит, 

Как девицы в хороводе. 

Вы устали? Отдохнем 

И опять стучать начнем. 

Мы рисуем: раз, раз... 

Рука опирается на локоть, 
кисточку держать тремя пальцами, выше 

металлической части. 

Выполнять движения кистью руки. 

Кисточку ставить вертикально. 

Сделать несколько тычков без краски. 

2 Держим кисточку вот так: 

Это трудно? 

Нет, пустяк! 

Вправо-влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом 

Кисточка бежит кругом. 

Закрутилась, как волчок. 

Рука опирается на локоть, кисточку держать 

тремя пальцами, выше металлической части. 

Движения кистью руки по тексту. 

Кисточку держат вертикально. Выполняют 

тычки без краски на листе 

3 «Курица с цыплятами» 

Вышла курочка-хохлатка, 

С нею жѐлтые цыплятки. 

Квохчет курочка: ко-ко, 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Дети выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

4 «Конь» 
Конь меня в дорогу ждѐт 

Бьет копытом у ворот. 

На ветру играет гривой 

Пышной, сказочной красивой. 

Быстро я в седло вскочу 

Не поеду - полечу 

Цок-цок-цок, цок-цок-цок 

Там, за дальнею рекой 

Постукивание пальцами рук по столу. 
Махи руками в стороны. 

Постукивание пальцами рук по столу 

Ритмичное сжимание кулачков обеих рук. 

Помахать ладонями обоих рук. 

5 «Птички». 

Птички полетели, 

Крыльями махали, 

На деревья сели, Вместе отдыхали. 

Большой палец отогнуть в горизонтальное 

положение, 

Сверху присоединить сомкнутые прямые 

остальные пальцы 

Взмахи ладонями с широко раскрытыми 

пальцами 
6 «Рисовали -1». 

Мы сегодня рисовали 

Наши пальчики устали 

Наши пальчики встряхнем Рисовать опять 

начнем 

Ритмичное сжимание кулачков обоих рук. 
Встряхивание кистями рук 

Свести и развести ладошки рук. 

Имитировать забивание гвоздика. 



7 «Утята». 
Встали как-то утром в ряд 

Десять маленьких утят. 

Посчитались, удивились, 

На две группы разделились. 

Перышки почистили, 

Головками повертели, 

Червячка склевали, 

К речке побежали. 

Постепенно разжать кулаки, по одному 

пальцу. 

Показать 10 пальцев указательным и 

большим пальцами изобразить удивительно 

раскрытые клювы утят. 

Руки в стороны, пальцы растопыренные 

Щепоткой гладить по очереди от основания 

до кончика пальчики другой руки. 

Пальцы сложить в виде головок утят, 

покрутить ими из стороны в сторону. 
8 «Цветки». 

Наши алые цветы распускают лепестки 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. Наши 

алые цветы закрывают лепестки Головой 

Медленно разгибать пальцы из кулачков. 
Покачивание кистями рук вправо - влево. 

Медленное сжимание пальцев в кулаки. 

Покачивание кулачков вперед - назад. 

9 «Рисовали - 2». 
Мы сегодня рисовали 

Наши пальчики устали 

Пусть немного отдохнут 

Рисовать опять начнут 

Дружно локти отведем 

Снова рисовать начнем 

Ритмично сжимать и разжимать кулачки 

обоих рук. 

Развести локти и снова свести вместе. 

10 «Теремок». 
Стоит терем-теремок 

Между двух лесных дорог. 

В этом тереме тетери 

Захотели печь пирог. 

Если любишь пироги 

Заходи, заходи. 

Сложить из ладоней «крышу» 
Протянуть руки вперед 

Помахать ладонями скрѐстно 

1-ми пальцами круговые движения 

«стряпать» хлопки 

11 «Дом». 
На опушке дом стоит, 

На дверях замок висит, 

За дверями стоит стол, 

Вокруг дома частокол. 

Тук, тук, дверь открой! 

Заходите, я не злой. 

«Домик» из ладоней 
Руки в «замок» 

Правый кулак накрыть левой ладонью 

Скрестить ладони перед собой 

Правым кулачком по левой руке 

Открыть «воротики» вертикально. 

12 «Кузнец». 
Ой, кузнец-молодец 

Захромал мой жеребец. 

Ты подкуй его опять. 

Отчего не подковать. 

Вот гвоздь, вот подкова 

Раз, два и готово. 

Зовем к себе руками 
Сжимать и разжимать 1-ый палец, кулачок 

сжат 

Стучать кулачками 

Круговые движения руками 

Выставить поочередно каждую ладошку 

хлопки 
 



Приложение5. 

Конспекты занятий. 

 

Занятие в кружке «Народная роспись» в 1-2 классах. 
 

 

ТЕМА: ДЫМКОВСКИЕ УЗОРЫ .Роспись Барыни. 
 

ЦЕЛИ: Содействовать развитию умения кистевой росписи на примере дымковских 

игрушек; способствовать закреплению знаний о народных промыслах, воспитанию 

эстетического вкуса и любви к народному творчеству. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: дымковские игрушки, методические таблицы по 

теме « Дымковская роспись», шаблоны . 

ХОД УРОКА. 

1. МОТИВАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП. 
 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Давайте проверим, как вы подготовились к уроку. Все 

готовы - значит, начинаем наш урок. 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ. 
 

Учитель: Сегодня мы с вами продолжим наше путешествие по стране народного 

искусства. Но прежде я хочу проверить, готовы ли вы к нему, можно ли брать вас в 

далѐкий путь. Вспомните название игрушки, с которой мы познакомились на предыдущих 

занятиях. Верно, это Дымковская игрушка. Чем знаменито Дымково? 

Игрушкою своей! 
 

В ней нету цвету дымного, 

Что серости серей. 

В ней что-то есть от радуги, 

От капелек росы, 

В ней что-то есть от радости, 

Гремящей, как басы! 

Мастера Дымковской Слободы  делают и расписывают глиняную игрушку. 
 

Учитель: а по каким признакам мы можем распознать дымковские изделия? 
 

Дети: по яркой росписи, при росписи используют самые разнообразные цвета: жѐлтый, 

красный, зелѐный, чѐрный, малиновый, синий, оранжевый. 

Учитель: какие основные элементы росписи используют мастера Дымки? 

Дети: прямые и волнистые линии, точки, круги, овалы. 

Учитель: Молодцы! Вы всѐ прекрасно помните, значит можно отправляться в путь. 



3. ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОНЯТИЙ. 
 

На предыдущем занятии мы с вами уже начали расписывать дымковскую барыню. Как вы 

думаете , что в наряде Барыни является самым главным? ( Юбка. )Сегодня мы будем 

расписывать юбку Барыни. 

Но для начала мы попробуем составить узор для юбки на модели юбки. Для этого вам 

нужно взять основные элементы, которые лежат в конверте и разложить их на модели 

юбки, составив узор. 

ФИЛЬМ. 
 

Посмотрите, какие нарядные у нас получились юбки. 
 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 
 

А сейчас мы можем приступить к росписи юбки нашей Барыни. 

(Раздать шаблоны юбок детям) 

Давайте вспомним. Какие кисти нам потребуются для прорисовки тонких линий 

тонкие кисти №1 и 2 

А для широких линий? 

Кисти под №3.4 и 5 

Какие красивые получились юбки, какие нарядные и весѐлые. 
 

5. ИТОГ УРОКА.Д.З. 
 

Учитель: С какой росписью мы сегодня познакомились? 
 

Дети: Дымковской. 
 

Учитель: Как мы можем распознать дымковскую роспись? 
 

Дети: Глиняные игрушки, расписанные геометрическими фигурами, цветами и т.п. 
 

На следующем уроке мы завершим работу по созданию Дымковской Барыни из бумаги. 

Нам потребуются клей, ножницы, степлер. 



 
Входная диагностика 

Приложение 6. 

 

№ Вопросы Баллы 

1. Кто такой народный мастер?  

   

2. Что такое народное искусство?  

   

3. С какими инструментами и материалами работает художник росписи по 

дереву? 

 

   

4. Какие виды росписи ты знаешь?  

   

5. Что такое декоративно-прикладное искусство?  

 Итого 

 

 

Баллы: 
 

1 - нет ответа. 
 

2 - ответ неверный. 
 

3 - неполный, путаный ответ. 

4 - неполный ответ. 

5 - полный ответ. 
 

Результат входной диагностики: 

Низкий уровень – 5-10 баллов; 

Средний уровень – 11-18 баллов; 

Высокий уровень – 18-25 баллов. 

Промежуточная диагностика 

№ Вопрос баллы 

1. Что такое народное искусство?  

   

2. С какими инструментами и материалами работает художник росписи по дереву?  



   

3. Какие виды росписи ты знаешь?  

   

4. Что такое декоративно прикладное искусство?  

   

5. Перечисли росписи по дереву.  

   

6. Семантика народной росписи?  

   

7. Какие народные предметы быта ты знаешь?  

   

8. 
Перечисли известные тебе росписи по дереву и назови основные элементы, 

перечисленных росписей? 

 

   

 
 

Баллы: 
 

1 - нет ответа. 
 

2 - ответ неверный. 
 

3 - неполный, путаный ответ. 

4 - неполный ответ. 

5 - полный ответ. 
 

Результат промежуточной диагностики: 
 

Низкий уровень – 8-16 баллов; 

Средний уровень – 17-28 баллов; 

Высокий уровень – 28-40 баллов. 

Итоговая диагностика 

№ Вопрос Баллы 

1. Какие виды росписи ты знаешь?  

   

2. Что такое декоративно прикладное искусство?  

   



3. Перечисли росписи по дереву, их традиционные цвета  

   

4. Что такое композиция? Приведи пример композиции одной из известных тебе росписи  

   

5. 
Перечисли известные тебе росписи по дереву и назови основные элементы, 

перечисленных росписей? 

 

   

6. 
Что ты знаешь о современных росписях по дереву? Напиши места их современного 

развития. 

 

   

7. 
Какие росписи характерны для нашего региона? Перечисли их отличительные 

особенности. 

 

   

8. 
Перечисли известные тебе росписи по дереву и назови основные элементы, 

перечисленных росписей? 

 

   

 
 

Баллы: 
 

1 - нет ответа. 
 

2 - ответ неверный. 
 

3 - неполный, путаный ответ. 

4 - неполный ответ. 

5 - полный ответ. 
 
 
 

Результат итоговой диагностики: 

Низкий уровень – 8-16 баллов; 

Средний уровень – 17-28 баллов; 

Высокий уровень – 28-40 баллов. 
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№
 

                      Ф
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1
 

1. Имеет представление о 

народных промыслах; 

называет их, узнает 

материал, из которого 

сделано изделие 

                      
2. Владеет пониманием 

символов в рисунке, 

знаками-оберегами в росписи 

                      
3. Выделяет характерные 

средства выразительности 

(элементы узора, колорит, 

сочетание цветов) 

                      
4. Выделяет элементы узора и 

составляет из них 

композицию 

                      
5.Самостоятельно определяет 

последовательность 

выполнения росписи 

                      
6. Использование в работе 

разных способов лепки 

                      
7. Использует декоративные 

элементы в работе 

                      
8. Способность рисования по 

замыслу 

                      
9. Умеет самостоятельно 

провести анализ изделия 
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