
              Конспект непосредственно образовательной деятельности  

     в подготовительной группе на тему: «Золотая Хохлома» 

 

Цель: Познакомить детей с одним из народных промыслов России - хохломской 

росписью, с ее историей; показать предметы, расписанные этой росписью. 

Задачи использования презентации: Данная презентация дает возможность в 

игровой форме, научить детей видеть и различать виды хохломской росписи: 

«под фон» и «верховую» роспись; выделять характерные элементы росписи: 

ягоды, травка, листики, «криуль»; цветовую гамму; закрепить у детей знания о 

народных промыслах: городецком и гжельском; развивать, мышление, память, 

речь, внимание, обогащать словарный запас; воспитывать у детей гордость за 

свой народ, интерес к русскому декоративно – прикладному искусству. 

 

Материалы и оборудование: карточки на каждого ребенка с игрой - лабиринт 

«Чей цветок?», цветные карандаши, проектор. 

Ход НОД: 

Слайд № 1 титульный  

 

Дети стоят кругом, взявшись за руки. 

Воспитатель: 

Сегодня день у нас особый, 

Я приглашаю вас друзья. 

А вы со мной идти готовы? 

В чудесный мир зову я вас. 

Ребята, Россия – страна лесов. Дерево всегда было одним из самых доступных и 

любимых материалов русских умельцев. Здесь из дерева рубили избы, делали 

телеги и сани для перевозки, из липовой коры плели лапти - крестьянскую 

обувь, изготавливали деревянную посуду, потом ее красиво разукрашивали. А 



разукрашенная посуда говорит о большой роли в жизни русского народа и 

называется народным декоративно-прикладным искусством. 

Сегодня на занятии мы будем говорить об одном таком искусстве, а о каком 

именно искусстве пойдет речь вы узнаете отгадав загадку: 

Ветка плавно изогнулась, и колечком завернулась.  

Рядом с листиком трёхпалым, земляника цветом алым. 

Засияла, поднялась, сладким соком налилась. 

А трава, как бахрома. Что же это? 

Дети: Хохлома 

Слайд № 2 с изображением изделиями хохломы. 

 

Воспитатель: правильно ребята, сегодня на занятии мы будем говорить о 

хохломской росписи. А поможет нам рассказать о секретах хохломской 

росписи мастерица, которая пришла к нам в гости.  

На этом же слайде щелчком мышки появляется мастерица в сопровождении 

музыки. 

 

Воспитатель: Ребята, мастерица пришла к нам в гости, чтобы рассказать очень 

интересный рассказ о хохломе. Хотите узнать больше о хохломской росписи? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, мастерица говорит, что золотая хохлома — яркое, 

самобытное явление русского народного декоративно-прикладного искусства. 

Хохломской промысел возник много лет тому назад в поселке Ковернино в 

Нижегородской области. Мастера вытачивали, расписывали деревянную посуду 

и везли её для продажи на ярмарку в крупное торговое село Хохлома 



(Нижегородской губернии) и оттуда уже расходилась расписная посуда по 

всему белому свету. Вот и прозвали её хохломской. 

Слайд № 3 с изображением мужика, который кормит птиц.  

 

Воспитатель: Говорят, что в тех местах жил давным — давно мужичок умелец. 

Варил он себе кашу, да птицам давал поклевать.  

На этом же слайде при щелчке мышки, птицы исчезают, жар-птица прилетает, 

она дотрагивается крылом до миски, автоматически миска превращается в 

золотую, затем в расписную в сопровождении музыки. 

 

Воспитатель: Прилетела как-то жар – птица, поклевала из миски, задела 

золотым крылом, и стала миска золотой, а затем и расписной. Это дети конечно 

легенда, сказка. Но сказка - ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок. Не 

оттуда ли, не из сказки ли появилась эта удивительная, сказочная красота 

хохломы? А как же на самом деле? 

Слайд № 4 с изображением технологии промысла. Слайд настроен по щелчку. 

 

Воспитатель: А на самом деле, мастерица говорит, изготавливают посуду так: 

перед использованием древесину предварительно выдерживают на открытом 

воздухе не менее года. Сначала из липы вытачивают на токарном станке или 



выдалбливают формы изделий. Готовое изделие хорошо просушивают. Такие 

заготовки называют «бельё».  

 Щелчком мышки появляется изделие «бельё». 

 

Воспитатель: Затем изделия грунтуют их покрывают жидким слоем местной 

жирной глины. Изделия становятся похожими на глиняные.  

На этом же слайде, щелчком мышки, появляется изделие «Грунтовка». 

 

Воспитатель: Затем изделия смазывают льняным маслом и просушивают, потом 

три – четыре раза покрывают олифой. В последний раз сушат не до конца, а 

так, чтобы пристал порошок алюминия, который заменяет дорогие серебро и 

олово, этот процесс называется лужение.  

На этом же слайде щелчком мыши, появляется изделие «Лужение» 

 

 Воспитатель: От алюминия изделия становятся блестящими, похожими на 

металлические, после этого заготовки можно расписывать. 

На этом же слайде щелчком мыши, появляется изделие с росписью. 

 



Воспитатель: Расписывают изделия масляными красками. А кисточки для 

работы мастера делают из хвоста белки. Такими кисточками можно выполнять 

и очень тонкие и широкие мазки. Хохломские узоры наносят кистью без 

предварительной прорисовки орнамента карандашом. Каждый раз мастера 

создают дивные узоры, никогда не повторяя в точности предыдущий орнамент. 

Потом изделия покрывают лаком и ставят в печь. Не кашу варить, а для 

просушки, для «закалки». Этот процесс называется «лачение». 

Под влиянием высокой температуры лак желтеет, а слой алюминия под лаком 

отливает золотым блеском. И происходит чудо: деревянные изделия становятся 

золотыми, с нарядными, красочными узорами! 

На этом же слайде щелчком мышки, появляется расписанное изделие после 

лачения. 

 

Слайд № 5 с двумя видами росписи. Слайд настроен с помощью гиперссылок. 

 

 

Воспитатель: Хохломская роспись бесконечно разнообразна, но по приемам 

письма она разделяется на два вида: «под фон» и «верховую» роспись. 

 При нажатии на надпись «под фон» выходит слайд № 6 с изображением 

изделий росписью «под фон» 

 



 

Воспитатель: В росписи «под фон», преобладают золотистые рисунки на 

цветном фоне черном или красном. В этом виде росписи фон закрашивается, а 

золотым остается сам узор.  «Золото» просвечивает в силуэтах листьев, в 

крупных формах цветов, в перьях птиц.  

На этом же слайде при нажатии на управляющую кнопку, выходит слайд № 7, с 

изображением изделий росписью «под фон». 

 

Воспитатель: Роспись «под фон» значительно более трудоёмкий процесс и не 

каждый мастер справится с такой работой. Изделия с такой росписью 

предназначались обычно для подарка, и выполнялись, как правило, на заказ и 

ценились выше. 

При нажатии на управляющую кнопку возвращаемся на слайд № 5. 

Нажимаем на надпись «верховая» роспись. Появляется слайд с изображением 

изделий «верховой» росписи. 

Слайд № 8 

 

При технике «верховой» росписи рисунок выводится по блестящей 

поверхности. При «верховом» письме мастер наносит рисунок чёрной или 

красной краской на фон изделия.  

При нажатии на управляющую кнопку, появляется слайд № 9, с изображением 

изделий «верховой» росписи. 



 

Воспитатель: Вот так выглядят изделия расписанные «верховой росписью. 

Нажимаем на управляющую кнопку, возвращаемся обратно на слайд № 5 

На слайде № 5 нажимаем на управляющую кнопку «Дальше». 

Воспитатель: В хохломе выделяют несколько элементов росписи. 

Слайд № 10 с элементами росписи «Травка». Первый элемент росписи настроен 

по щелчку, остальные элементы росписи выходят автоматически – после 

предыдущей. 

 

Воспитатель: В узоре «Травка» выделяют следующие элементы: осочки, 

травинки, капельки, усики, завиток, кустики. 

Слайд № 11 с изображением орнамента «Криуль» Первый элемент настроен по 

щелчку, остальные выходят автоматически – после предыдущей. 

 

Воспитатель: В хохломе используют травный орнамент, который называется 

«Криуль». 

Слайд № 12 с изображением узора «Ягодки». Первая картинка настроена по 

щелчку, остальные выходят автоматически – после предыдущей. 



 

Воспитатель: Так же используют узор «Ягодки» к нему относят: бруснику, 

крыжовник, смородину, клубнику, рябину, малину. 

Слайд № 13 с изображением узора «Листок». Первая картинка настроена по 

щелчку, остальные автоматически – после предыдущей. 

 

Воспитатель: Следующий узор называется: «Листок». 

Слайд № 14 с изображением орнамента с «Ягодками» и «Листочками». Первая 

картинка настроена по щелчку, остальные автоматически - после предыдущей. 

 

Воспитатель: В хохломской росписи еще есть орнамент, который называется с 

«ягодками» и «листочками».  

Слайд № 15 с изображением рыбок и птиц. Первая картинка настроена по 

щелчку, вторая автоматически-после предыдущей. 

 

Воспитатель: В хохломской росписи еще используют изображения рыбок и 

птиц.  

Слайд № 16 с хохломской посудой. 



 

 

Воспитатель: Давайте еще раз рассмотрим эти изделия. Сколько тепла 

излучают они, мягкие, гладкие на ощупь, радующие глаз. А как вкусно есть из 

такой сказочной посуды! Не боится хохлома ни жары, ни влаги, ни стужи. Все 

так же будут сиять ее краски, не потускнеет «золото». Потому что сделали это 

чудо золотые руки мастеров. Ребята, посмотрите на изделия и назовите 

основные цвета хохломской росписи? 

Дети: Красный, желтый, черный и зеленый цвета.  

Воспитатель: Правильно дети. Цвета Хохломы имеют глубокий смысл: 

Красный – красивый, исконно русский - цвет жизни, огня, плодородия, 

здоровья. Желтый (золотой) - свечение Солнца.  Черный- цвет земли, изобилия 

и мудрости. А зелёный - цвет травы, цветущей природы и вечной молодости. 

Слайд № 17 с изделиями хохломской росписью. Первая картинка настроена по 

щелчку, остальные автоматически - после предыдущей. 

 

Воспитатель: Хохломскими узорами украшают не только посуду, но и детскую 

мебель, шкатулки, матрешек. 

Воспитатель: Ребята, а теперь мастерица предлагает поиграть глазками. 

Слайд № 18 настроен автоматически. Гимнастика для глаз «Матрешки». 

 



Воспитатель: А сейчас, пришла пора отдохнуть нам детвора.  

Физкультминутка 

Хохлома, да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо – влево) 

 Наше чудо – дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз) 

 Мы рисуем хохлому (руки перед грудью одна на другой) 

 Красоты невиданной! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз). 

 Нарисуем травку (руки перед грудью одна на другой) 

 Солнечною краской (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз) 

 Ягоды рябинки (руки перед грудью одна на другой) 

 Краской цвета алого (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз) 

 Хохлома, да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо – влево) 

 Вот так чудо дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз). 

Воспитатель: Отдохнули мы немного, а теперь мастерица предлагает поиграть в 

игру. 

Слайд № 19 слайд настроен при помощи триггеров, при наведении курсора на 

предмет щелчком мышки - предмет мигает, затем при повторном щелчке 

мышки появляется изображение предмета. 

 

Воспитатель: Игра называется «Чей силуэт?». Вам нужно отгадать на какой 

предмет посуды похож силуэт.  

Воспитатель наводит курсор на первый предмет щелчком, он мигает. 

Воспитатель: На какой предмет похож первый силуэт? 

Дети: Силуэт похож на кружку. 

При щелчке появляется изображение хохломской кружки. 

Воспитатель: Правильно.  

Воспитатель наводит курсор на второй предмет щелчком, он мигает. 

Воспитатель: На какой предмет похож второй силуэт? 

Дети: На ложку 



При щелчке появляется изображение хохломской ложки. 

Воспитатель: Правильно. На какой предмет похож третий силуэт? 

Дети: На сахарницу. 

При щелчке появляется сахарница с хохломской росписью. 

Воспитатель: Правильно. На какой предмет похож четвертый силуэт? 

Дети: На разделочную доску. 

При щелчке появляется разделочная доска с городецкой росписью. 

 

Воспитатель: Правильно.  

На этом же слайде игра «Четвертый лишний» настроена при помощи триггеров, 

при нажатии на неправильный ответ картинка качается, при нажатии на 

правильный ответ картинка исчезает. 

 

Воспитатель: А теперь, посмотрите внимательно, и скажите какой предмет 

изображен лишний. 

Дети: Лишняя разделочная доска, потому что она расписана городецкой 

росписью, а все остальные расписаны хохломской росписью. 

Воспитатель: Правильно, ребята, а теперь мастерица хочет, чтобы мы поиграли 

с ней еще в одну игру «Ответь на вопросы и открой картинку», проверить как 

вы, уяснили материал про хохломскую роспись. 

Слайд № 20 с игрой «Ответь на вопросы и открой картинку», на слайде 

написаны 4 вопроса с изображениями ответов. Слайд настроен при помощи 

триггеров. При нажатии на неправильный ответ, картинка качается, при 

нажатии на правильный ответ картинка исчезает автоматически, вместе с 



вопросом и неправильным ответом и открывается часть основной картинки. 

Аналогично с тремя последующими вопросами. 

 

Воспитатель: Для того чтобы увидеть, что изображено на слайде, надо ответить 

на вопросы. И так первый вопрос: Из какого материала делают хохломскую 

посуду? Из дерева или фарфора. 

Дети: Хохломскую посуду делают из дерева. 

Если дети отвечают неправильно – картинка фарфора качается, при нажатии 

картинки на деревянную тарелку, картинка с вопросом и неправильным 

ответом исчезает. 

Аналогично с последующими вопросами. 

После ответов на все вопросы, открывается основная картинка. 

 

Воспитатель: Что изображено на картинке? 

Дети: На картинке изображено ковш-лебедь. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Мастерице нравится с вами играть и она 

предлагает еще одну игру - лабиринт «Чей цветок». 

Слайд № 21 с изображением игры-лабиринт «Чей цветок? Слайд настроен при 

помощи триггеров. 

 

У каждого ребенка карточки с изображением игры-лабиринта «Чей цветок?» 



Воспитатель: Ребята, посмотрите на свои карточки и скажите, из каких 

народных промыслов изображены цветы и изделия?  

Дети: Цветы и изделия изображены из гжельского, городецкого и хохломского 

промыслов. 

Воспитатель: Правильно. Ребята, вам необходимо будет, прочертить цветными 

карандашами дорожки, от гжельского цветка к гжельскому изделию - синим 

цветом, от городецкого цветка к городецкому изделию - зеленым цветом и от 

хохломского цветка к хохломскому изделию - желтым цветом. 

По окончании работы детей, на слайде при наведении курсора на гжельский 

цветок, щелчком мыши появляется синяя дорожка к гжельскому изделию, при 

наведении курсора на городецкий цветок, щелчком мышки появляется зеленая 

дорожка, при на ведении курсора на хохломской цветок, щелчком мышки 

появляется желтая дорожка, дети проверяют свои карточки. 

 

Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо справились с заданием. 

Слайд № 22 с изображением мастерицы. 

 

Воспитатель: Мастерице понравилось с вами играть, а теперь ей пора идти к 

другим детям и она говорит нам до свидания. 

Слайд № 23 Источники 

 


