
Тема:  « Ложечка точеная – ручка золоченая » 
Цель: развитие интереса детей к народному декоративно - прикладному искусству; 
художественного творчества в декоративном рисовании. 
Задачи: 
- Развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы рисования 
при создании узоров по мотивам хохломской росписи. 
- Развивать сенсорные умения: координацию руки и глаза при рисовании хохломских 
узоров, мелкую моторику рук. 
- Развивать творческое воображение; воспитывать интерес к народно – прикладному 
искусству и традициям русского народа, чувство гордости за свою страну и уважение к 
труду народных мастеров. 
- Совершенствовать умение рисовать концом кисти, тычком. 
- Развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции, чувство ритма и 
композиции. 
- Расширять и уточнять представления детей о предметах народного художественного 
промысла русских мастеров – хохломской посуде, особенностях её росписи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ход . 
     Воспитание гражданина и патриота, любящего и знающего свою Родину – задача 
особенно актуальная сегодня. Она не может быть успешно решена без глубокого 
познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры, 
создаваемой веками огромным количеством поколений и закрепленной в 
произведениях народного искусства.  Дошкольное детство является важным этапом 
в становлении личности человека, его моральных устоев, нравственных и 
эстетических чувств, эстетических представлений. Детство – это период, когда 
возможно подлинное, искреннее погружение в истоки  народного искусства, которое 
по своему содержанию, способам, привлекательности близко и понятно детям. 

Уважаемые коллеги! Давайте возьмемся за руки и с поклоном пожелаем друг другу  
здоровья.  Итак, здравствуйте! (все кланяются и опускают руки) 

Древние утверждают, что во время поклона, часть энергии  стекает с головы 
человека, т. е. кланяясь по доброй воле, обмениваемся энергией.  

Использование психогимнастики на занятиях помогает преодолеть барьер в 
общении, снять психологическое напряжение. 

-  Велика Россия – матушка. Много в ней городов и сел, и все они славятся своими 
мастерами. Делают там различные предметы из глины и дерева, расписывают красивыми 
узорами. Каждый предмет неповторим. 
Велика Россия наша 
И талантлив наш народ. 
О Руси родной умельцах 
На весь мир молва идет! 
- Отправимся на экскурсию   в   славный  город  - Семенов. В этом нам поможет 
волшебный экран. 
     -А кто мне назовет человека, который проводит экскурсию?  
( экскурсовод) 
 Экскурсоводом сегодня буду я?  
(прикрепить бирку с буквой Э) 
 -Вы разрешите мне, как опытному экскурсоводу, начать экскурсию. 
( видео о городе хохлома) 
В деревне Семёново- 
В русском краю, 
Стояли избушки 
Там в бытность свою... 
И пели там птицы, 
Кормила земля. 
И люди  прозвали 
Село Хохлома. 
Чтоб жизнь была краше 
Для жителей тех 
 
Писали на чашах 
Узор для потех. 
Писали узоры 
Их руки, души. 
Молились в соборах, 
Чтоб не было суши. 
«Виртуальная экскурсия»  - преимуществом её является доступность, возможность 
повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и многое 



другое. Даёт возможность посетить недоступные места, предложив уникальное 
путешествие,  ребенок может являться активным участником событий данной 
экскурсии 
СЛАИД со старыми фотографиями 
  - На берегу реки Волги раскинулось большое старинное село Хохлома. А сейчас это 
город Семенов.  Жители села  занимались  изготовлением деревянной посуды. На  
ярмарки приезжали купцы со всех концов Руси, даже из-за границы. Поэтому мастера  
изготавливали вещи на продажу. Огромным спросом пользовалась их деревянная посуда, 
расписанная в красные, чёрные и золотые цвета, украшенная стеблями, цветами и 
ягодами. Золотая хохлома развозилась по всей России. Первым художником, открывшим 
фабрику по изготовлению посуды,  был   Георгий Петрович Матвеев.  Вот его портрет 
Там сказка вплеталась 
В ковши и дома. 
Вот так зарождалась 
У нас хохлома 
(Л. Ларкина) 
Через художественное слово формируется у детей способность к восприятию и 
осознанию услышанного, помогает усилить эмоционально эстетическое воздействие. 
 День и ночь трудились мастера в своих мастерских: песни пели, да гадки загадывали. 
У них загадку я переняла 
И вам принесла. 
  Деревянная подружка, 
 Без нее мы как без рук. 
 На досуге - веселушка 
 И накормит всех вокруг. 
 Кашу носит прямо в рот 
 И обжечься не дает. 
Что это? (Это ложка.) 
 Загадки развивают  наблюдательность и воображение,  умение анализировать, 
сопоставлять явления и предметы. 
 -  Правильно - это ложка. 
 - А у меня есть ложка, да ложка не простая, 
 -  А у меня есть ложка, да ложка  расписная 
 -  А у меня есть ложка, да ложка  золотая. 
- Посмотрите, уважаемые коллеги,  на эту ложку (показываю).  
Загляденье просто! А вам нравится?  (Да! Очень нравится.) 
  Для чего нужны ложки? (Ложки нужны для того, чтобы ими есть.) 
-  Правильно, ложками едят. А сейчас мы едим деревянной ложкой? ( Нет.) 
-  А какими ложками мы пользуемся? 
(Сейчас мы пользуемся  металлическими ложками.) 
 -  А раньше крестьяне пользовались только деревянными ложками. Пользоваться 
деревянными изделиями не только безопасно, но и полезно для здоровья. Недаром на Руси 
испокон века ели из деревянной посуды деревянными столовыми приборами и были 
здоровы до  глубокой старости. 
-  Расскажу я Вам   легенду о чудо-мастере, который жил  на берегу реки Хохломки и 
первым научился изготовлять «золотую» посуду. Однажды работал мастер в своей 
мастерской, вдруг,  прилетела к нему жар-птица. Задела она своим крылом простую 
деревянную посуду и вмиг она словно «золотая» стала. Да такие необычные узоры на ней 
появились, что глаз не отвести. Научила она мастера расписывать посуду затейливыми 
узорами да покрывать ее таким способом, что она светится, блестит, словно «золотая». 
Собрал он мужиков из соседних деревень, рассказал им секрет изготовления «золотой» 
посуды. Этот  «секрет» мастера до сих пор люди помнят и радуют людей красивыми 
изделиями. В память о таком подарке стали мастера изображать на посуде жар – птицу.  



Она стала символом хохломской росписи, символом свободы, просторов России, широты 
и красоты  русской души. 
ВИДЕО 

Использование современных информационных технологий, которые обладают 
мультимедийностью, позволяют сделать материал  более интересными и 
динамичными, помогают «погрузить» ребенка в предмет изучения, создают иллюзию 
соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, содействуют становлению 
объемных и ярких представлений. 
СЛАЙД   (работа с мультимедиапроектором) 
- Очень не просто сделать такую ложку. Сначала из дерева ее вытачивают потом 
выдалбливают, и получается она вот такая. Дальше вот такую ложку покрывают маслом- 
олифой, натирают специальным оловянным порошком, разрисовывают и сажают в печь, 
будто пироги пекут. Много раз помещают заготовки в печь, покуда они не зазолотятся. А 
как вынут из печи - чудо как хороши! Загорелись золотом ложки! Делают эти ложки в 
Хохломе и называют  их хохломскими. Золотой хохломской росписью расписывали не 
только ложки, но и чаши, блюда, вазы и другие предметы. 
Рассказ воспитателя помогает передать знания разного содержания в образной 
форме, побуждает детей к обмену впечатлениями по поводу содержания. 
 ( на экране хохломские ложки) 
-  Давайте рассмотрим ложку. Какие цвета использовал художник?  
- Правильно, есть черный, красный. Встречается зеленый, но больше всего золотого цвета. 
Теперь вы понимаете, почему хохлому называют «золотой».  
- На каком фоне выполнен рисунок? ( на желтом фоне) 
- Какие узоры использовал художник?  
(В узорах есть разные ягоды, листья , цветы.) 
- А вот этот элемент, который чаще всего встречается, называется «травка». Из травки 
художники составляют самые разные композиции. Посмотрите, как плавно изогнуты 
ветки с ягодами, листьями, цветами. Она легкая и похожа на завитки с острыми 
кончиками ( показ).  
- Узор занимает почти всю поверхность изделия.  

Завиток, изогнутая  веточка – главный элемент хохломской росписи,  на нём 
рисуют все остальные элементы. 

- На завитке сначала рисуются  крупные элементы: ягоды, листья, потом – мелкие 
элементы: осочки, капельки, травку 
   На  хохломских ложках самые разнообразные мотивы росписи. Здесь и сочные красные 
ягоды рябины, малины, вишни, и золотые листья различных  форм.  
Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеется некоторый опыт, так как в ходе 
беседы знания детей уточняются, обогащаются и систематизируются. 
- Эти красивые расписные хохломские ложки могут быть музыкальным инструментом.  
Музыкантов, которые играют на ложках, называют «ложкарями». Послушайте, как 
красиво звучат деревянные ложки. 
(показываю под русскую народную музыку) 
- Хотите стать  музыкантами- ложкарями? ( да) 
Игра: «Музыканты- ложкари» 
(участники  встают парами друг к другу лицом ноги на ширине плеч, локти согнуты. 
Сначала показывает воспитатель. Песня «Золотая хохлома») 
Бежали по дорожке, собирали ложки. 
Ложки не простые, ложки хохломские 
Вятские, смоленские, ложки деревенские. 
Ложки сосчитаем, в ложки вам сыграем. 
Ой, же – говори, заиграем ложкари. 
-Молодцы !Хорошие музыканты- ложкари из вас получились.  
Физкультминутки состоят из кратковременных упражнений, которые снимают 
напряжение, восстанавливают умственную работоспособность детей. Физминутки 



помогают расслабиться, улучшить кровообращение, снимают мышечную 
утомленность, успокаивают нервную систему 
- А еще ложками можно поиграть в сказку.  
 Вы любите сказки?     ( Любим.) 
-  Какие сказки вы знаете? 
(«Колобок», «Репка», «Теремок», «Маша и медведь»…) 
( на столе картинки, с изображением героев сказки « Колобок») 
-  Герои сказки есть, да вот хохломских ложек нет. Что же делать? 
( предположения -  нарисовать, расписать ложки хохломской росписью) 

- Я приглашаю вас в художественную мастерскую, где мы будем расписывать 
ложки хохломской росписью  для театра ложек. 

Какие цвета будите использовать? (Красный, чёрный, зелёный). 
-  Травку и завитки  концом кисти, чередуя цвета, а ягоды   кистью или  тычком. 

- Чтобы наши пальчики были послушными, давайте сделаем пальчиковую гимнастику. 
 
   Пальчиковая гимнастика: «  Хохлома » 
Наши пальцы хороши, 
Нарисуют завитки. 
Завитки крученые, 
Ложки золоченые. 
А на ветке ягодки 
Спелые и вкусные. 
Будут наши ложечки 
Самые искусные. 
Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира, у детей 
активизируется моторика рук. 
- Для работы все готово, можете приступать. 
 (задание выполняется под музыкальное сопровождение) 
 А сейчас   приготовьте героев сказки и  станьте полукругом. 
( участники становятся полукругом) 
Сказка начинается. 
 (Отрывок сказки  « Колобок» - театр ложек 
 (сказкотерапия) 
 Сказкотерапия –  древний способ передачи опыта ребенку, необходимых моральных 
норм и правил. 
-  Интерактивная игра-  «Ложечка точеная – ручка золоченая» 
- А сейчас предлагаю поиграть в игру. К нам в гости пришел Антошка. Помогите Антошке 
найти хохломскую ложку. 
-1.  Из какого материала делали посуду в Хохломе?  
( посуда из дерева, железа, пластмасса) 
3. Какие цвета  используют художники? 
4. Какими элементами расписано  изделие?  
5. Если Вы все задания выполнили правильно, Антошка получит хохломскую ложку. 
Интерактивная игра дает возможность стать активным субъектом педагогического 
взаимодействия, повышая качество самостоятельной деятельности. 
Пусть в Вашем доме всегда будет здоровье, счастье и удача. 
  Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и с поклоном скажем друг другу «спасибо» за 
работу и прекрасное общение, которое нас сегодня объединило. 
Закрывающая рефлексия. 
( на мольберте хохломская ложка) 
 Если вам было интересно на мастер-классе,   возьмите красные ягоды и украсьте ложку, 
если же нет – желтые. 
Этап рефлексии  отражает психологический аспект экскурсии. 



-  По славянскому календарю символом 2014 является жар – птица. Она приносит в дом 
счастье, здоровье. Если повесить ее на елку она принесет удачу. В преддверии Нового 
года хочу подарить Вам этих птиц.  
( птицы, вырезанные из бумаги с лентой, на подносе; раздать участникам и гостям) 
     Исходя из цели федерального государственного образовательного стандарта ДО, 
стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования  
Белгородской области,  которые говорят о приобщении ребенка к культуре, 
общечеловеческим ценностям, необходимости заложить фундамент нравственности, 
патриотизма основы самосознания и индивидуальности.  Главный смысл широкого 
применения народного декоративного искусства в работе с дошкольниками – это 
воспитание предпосылок чувства глубокой любви к своей Родине, к своему народу, 
чувства патриотизма, самосознания, осознания своей национальной 
принадлежности. Сложное, глубокое, осознанное чувство любви к Родине, народу 
формируются гораздо позднее, но только при условии, если родничок первых чувств 
забил в период дошкольного детства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


