
Тема: « В гости к хозяюшке». 
(рисование – жостовская роспись) 
Программное содержание:  Продолжать знакомить детей с жостовской росписью. 
Способствовать составлению композиции на круге или овале. Привлекать к изображению  
цветов в технике двумя красками одновременно. Закреплять навыки прорисовки оживки 
на цветах и листьях и изображении каймы по краю подноса. 
Воспитывать эстетический вкус при декорировании силуэта по мотивам жостовской 
росписи. Воспитывать интерес к декоративному рисованию 
Оборудование: жостовские подносы разного диаметра и формы, гуашь, кисти, круги и 
овалы из бумаги чёрного цвета, стакан с водой, презентация «Жостовские подносы», 
мультимедиапректор, палитра, монетки из цветного картона, короба с картона 
Словарная работа: закрепить в речи детей название элементов росписи : цветы (серединка, 
лепестки), бутоны, завитки, листья. 
 
 Ход ООД 
 (оформлена выставка жостовских подносов) - слайд №1 
  -  Что я вижу! Что за диво! 
Сколько радости вокруг! 
Правда, дети, тут красиво? 
Аж захватывает дух! 
Здравствуй, хозяюшка, встречай гостей! 
Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие, пожалуйте в мои мастерские. 
Эй, честные господа,  
К нам пожалуйте, сюда. 
(Дети подходят к столу, на котором выставлены жостовские подносы. ) 
-  слайд №2  
Цветы России собрались на жостовском подносе, в венок красивый заплелись и не 
страшна им осень… 
…Проходят осень и зима, букет цветов не вянет, и любоваться красотой их люди не 
устанут. 
- На чём изображены букеты? На жостовском подносе. 
- Какие цветы изображены? Розы, ромашки, незабудки, васильки, т.д. 
- Какого цвета они? Красные, розовые, голубые розовые, т.д.  
- Цветы разные, цвет разный, но в рисовании жостовских букетов есть свои правила:  
*красивый букет начинают с большого цветка , на маленьком подносе он один, на 
большом – несколько. 
*затем добавляются цветы поменьше и другого цвета 
*бутоны, листья 
* последним наносятся мелкие детали: травинки, мелкие цветы, оживка, кайма. 
*чтобы букет выразительно выделялся на подносе, художники оставляли не расписанную 
полосу между каймой и букетом. 
Слайд №3 
-Цветы в жостовской росписи имеют множество оттенков и очень красивы. Чтобы нам 
передать все оттенки в одном лепестке, нужно рисовать двумя красками одновременно. 
Весь ворс кисти опускается в белую краску, а затем в любую другую до середины ворса. 
После набора двух красок одновременно на чёрной основе сделать один мазок – один 
лепесток и постепенно, по кругу, нанести цветок. Перед каждым набором краски, кисть 
тщательно прополоскать и всё с белой краски повторить. В получившемся цветке есть 
цвет и много оттенков, цветок красивый, как настоящий.  
(Предложить детям выбрать форму подноса (круглую, овальную) и нарисовать цветок 
двумя красками одновременно. Затем рядом добавить цветы поменьше, в той же технике.) 
 - В какой технике нарисованы цветы. Двумя красками одновременно. 



Слайд №4 
- В саду никто не сможет собрать таких букетов, 
На сон цветной похожи живые самоцветы! 
-Какие волшебные цветы – самоцветы? Жостовские. 
- Какого цвета бывают жостовские цветы? Разноцветные. 
- Как можно изобразить красивые цветы? Двумя красками одновременно. 
- Что ещё можно добавить в ваших подносах? Листья, бутоны, травинки, завитки, оживку, 
кайму. 
   - Листья можно нарисовать таким же способом, как цветы, только цвет зелёный и 
жёлтый. Бутон – два зелёных шарика побольше , и поменьше, как снеговик, от маленького 
- стебелёк к букету, на кончике большого шарика добавляем мазок любого цвет, это 
будущий цветок.  
  - Тонким концом кисти дорисовываются травинки, завитки, чтобы букет был целостным, 
законченным добавить тонкую белую оживку. И , после того, как букет готов, 
дорисовывается по краю кайма. 
- Милая хозяюшка, очень красиво у вас в мастерских. Но вот на столах здесь лежат и 
незаконченные изделия. 
Хозяюшка:  Это мы изделия делаем для ярмарки. Ярмарка скоро, а работы много. Не 
поможете ли мне? Как на Руси водится – вместе дело спорится, а врозь хоть брось. 
-  Ребята, поможем мастерице? Вы сейчас превратитесь в мастеров . Кто такие мастера? 
 ( ответы) 
1,2 – повернись! 
В мастеров превратись! 
-  Посмотрите, для каждого мастера приготовлено рабочее место со всем необходимым. 
Хозяюшка:  Прежде чем начнете рисовать, сядьте правильно: спины выпрямите, ноги 
поставьте вместе. Чтобы дело спорилось, я вам буду говорить русские народные 
пословицы. 
- Сегодня мы с вами будем расписывать подносы (дети выбирают силуэты подносов). 
- Какие формы вы выбрали для своей работы? 
- Какого цвета фон? 
- С чего начнём рисовать? (с крупных цветов в центре подноса) 
- А затем? (мелкие цветы, бутоны, полураспустившиеся бутоны, листья разной величины) 
- Потом у нас идёт привязка и уборка. 
( рассмотреть образцы работ) 
-  Сейчас они вспомнят элементы росписи и расположение цветов в композициях и 
попробуют украсить трафареты. ( дети  садятся за столы, имитируют одевание фартуков) 
- А сейчас отдохнём. 
Физминутка: «Цветы» слайд - №5 
Цветы просыпаются 
Влево, вправо посмотрели, 
Чтоб цветы были красивые 
Они умываются, наряжаются, 
Вдруг подул ветерок 
Закачались цветы, 
Зашумели лепестки, 
Задрожали стебельки. 
Наши нежные цветы, 
Распускают лепестки, 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет, 
Наши нежные цветы 
Закрывают лепестки 



Тихо засыпают, головой качают. 
Зрительная гимнастика : «Цветок» - слайд №6 
 - А сейчас приготовим пальцы. 
Пальчиковая гимнастика: «Цветок» 
Спал цветок волшебным сном  Кулак сжат 
Был закрытым, но потом, 
Показался лепесток,                                                Распрямить большой палец 
А за ним его дружок                                          указательный 
Вот и третий не отстал                              средний 
И четвертый не проспал                              безымянный 
Вот и пятый лепесток                              мезинец 
Вот раскрылся весь цветок. 
- Теперь у нас все готово, вы можете приступать. 
( самостоятельная деятельность детей) 
Хозяюшка:  Пока вы рисуете, я вам буду добрым словом помогать. 
Не будет скуки, когда заняты руки. 
Делаешь наспех – сделаешь насмех. 
Недаром говорится, что дело мастера боится. 
Упорство и труд – все перетрут. 
Кто первый в труде, тому слава везде! 
Поспешишь – людей насмешишь. 
Была бы охота – заладится любая работа. 
Есть терпенье – будет и умение.  
Каков мастер, такова и работа. 
Хозяюшка: Ой, мастера   вы мои молодые, помощники мои золотые, притомились, устали, 
зато какую работу проделали. Сделал дело – гуляй смело! Оставьте свои работы на местах 
и подходите все ко мне! 
Звучит  музыка «Коробейники». Дети снимают ( имитация)  рабочую одежду, выходят из-
за столов и встают полукругом. Ребенок читает стихотворение, после которого дети 
строятся в хоровод  - слайд № 7 
Встала баба на носок, а потом на пятку, 
Стала русского плясать, а потом вприсядку! 
Все танцуют. По окончании танца дети встают полукругом. В это время входят 
коробейник и ставит свои короба на столы. 
Коробейник:  Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, умельцы! Я пришел купить у 
вас товар. Давайте убедимся  в том: «Каков мастер, такова и работа».  
( анализ работ детей) 
- Мы  предлагаем  ваши прекрасные изделия обменять, да не на конфеты - бараночки, а на 
денежки.  – слайд №8 
Хозяюшка: Товар приносят на ярмарку, чтобы выгодно продать, на людей посмотреть, да 
и себя показать. Дорогие умельцы несите свои работы на ярмарку.  
(Дети несут свои работы в  короба, в обмен получают золотые монетки).  
Хозяюшка: Солнце закатилось. 
Ярмарка закрылась! 
Большое спасибо вам,  дорогие мастера, за ваш труд, за вашу работу. Слайд №9 
Интерактивная игра: «Жостовские цветы» - слайд №10- 15 


