
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим на тему:           

           «Народные промыслы» 

Цель:  

          Закрепить знания детей об истории возникновения народных 

промыслов. 

Задачи: 

1. Продолжить формировать знания об особенностях  изделий 

городецких, хохломских, дымковских, гжельских мастеров. 

2.  Развивать эмоционально – положительное отношение к народному 

декоративному искусству. 

3. Воспитывать эстетическое восприятие произведений искусства, 

чувства цвета, чувства прекрасного. 
 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Физическая культура» 

Материалы и оборудование: изделия народных промыслов (дымковская 

игрушка, разделочная доска с городецкой росписью, гжель, посуда - 

хохлома),  готовые образцы рисунков, фломастеры для каждого ребѐнка. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание альбомов, рисование по 

образцам. 

Словарная работа: закрепить в словаре детей слова промысел, роспись, 

узор. 

Методы и приѐмы:  

 Организационный момент: «Круг добра» 

 Сюрпризный момент. Создание проблемной ситуации 

 Рассказ воспитателя о народных промыслах 

 Игра «Я лиса, лиса…» 

 Художественное творчество детей: д/и «Закончи узор» 

 Итог 

В группе  организована  выставка   «Народные  промыслы  России». 

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гости. Поздороваемся с ними, подарим 

им свои улыбки и хорошее настроение. (Дети берутся за руки, улыбаются друг 

другу). 

«Доброе утро солнцу и птицам, 

Доброе утро улыбчивым лицам, 

Доброе утро всем нам - 

Добрым, хорошим друзьям». 
 

Раздаѐтся голос Ложки: 

Ой, ой, ой…….. 



Ложка: Вырезала меня Хозяюшка с моими сестрѐнками-ложками  из дерева. 

Украшала нас росписью красивою, а когда везла на ярмарку, обронила ненароком. 

Помогите мне вернуться домой, уж я вас отблагодарю. 

Воспитатель: Где же ложечка твой дом? 

Ложка: Живет моя хозяюшка  в Алтайской деревеньке,  занимается она 

народным промыслом- ложки расписывает.  

Воспитатель: Ребята, а что такое народные промыслы?..... 

Ну что ребята вернѐм ложечку хозяюшке! 

Воспитатель: Отправляемся с вами  в путь дороженьку, по деревенькам, а их 

названия нам подскажут мастера, которые в них проживают (Волшебная 

мелодия).   

(Подходят к первому столу) 

Ребѐнок1: 

Роспись хохломская 

Словно колдовская 

В сказочную песню 

Просится сама. 

И негде на свете 

Нет таких соцветий 

Всех чудес чудесней 

Наша хохлома! 

Воспитатель:  Как вы думаете, из какого материала изготовлена посуда? 

Дети: из дерева. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на элементы хохломской росписи. Из каких 

элементов состоит узор? 

Дети: Из травки, листочков, ягод. 

Воспитатель:Давайте спросим у мастера верно ли мы ответили.  

Ребѐнок1: Хохломская роспись представляет собой растительный орнамент, 

который называют «травкой», «ягодкой», «листиком». Эти узоры, мы, мастера 

подглядели у природы. А название  хохлома, потому что мастера жили в большом 

торговом селе Хохлома.  

Воспитатель спрашивает у Ложки: Эта твоя деревенька? 

Ложка: Нет, не моя. Эти узоры мне не знакомы. 

Воспитатель: Спасибо, пойдѐм дальше! (волшебная мелодия) 

Подходят к следующему столу 

Ребѐнок 2: 
Чудо с синими цветами, 

Голубыми лепестками, 

Синими цветочками, 

Нежными виточками. 

Неужели, неужели, 

Вы не слышали о Гжели. 

   

Воспитатель:Молодцы, а давайте послушаем мастера, что он расскажет нам 

ещѐоб этой росписи. 



Ребѐнок 2: В городке Гжель, изготовлялась из знаменитых гжельских глин 

различная посуда и игрушки. В росписи   гжельских изделий используется всего 

два цвета. 

Воспитатель: Какой цвет используют мастера при росписи керамической 

посуды? 

Дети: Посуда расписана, белым и синим цветом. 

В: Эта деревенька твоя, Ложечка? 

Л: Эти узоры не из моей деревеньки. 

Воспитатель:Спасибо, пойдѐм дальше!  

Подходят к следующему столу 

Ребѐнок3:  

Мягко падает снежок, 

Вьѐтся голубой дымок. 

Дым идѐт из труб столбом 

Точно в дымке всѐ кругом. 

И село большое Дымково назвали. 

И лепили там из глины. 

Все игрушки не простые, 

А волшебно расписные. 

Воспитатель: Как называются эти игрушки? 

Дети: Дымковские игрушки. 

Воспитатель: Из какого материала они изготовлены? 

Дети: Из глины. 

Воспитатель: Скажите мне, какой узор характерен для росписи дымковской 

игрушки? 

Дети: кружочки, точки, клетка, прямые и волнистые линии.  

Воспитатель: А давайте послушаем мастера, что ещѐ интересного он нам 

расскажет об этих игрушках. 

Ребѐнок 3: 

Дымковская игрушка- один из самых старинных промыслов России. 

Возникновение игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, к 

которому  население слободы Дымково лепило глиняные свистульки в виде 

коней, баранов, козлов, уточек. 

Воспитатель:  Эта деревенька твоя, Ложечка? 

Л: Эти узоры не из моей деревеньки. 

Воспитатель: Спасибо, пойдѐм дальше!  

Воспитатель: прежде чем мы подойдем к последнему мастеру, предлагаю вам 

поиграть в игру «Я лиса, лиса» 

Ложечка говорит: Ура, вон моя деревенька, вон крыши домов виднеются.  

Х: Здравствуйте ребята! Вот и моя ложечка нашлась.  

В. Как же называется ваша деревенька? Мы уже все деревеньки в округе 

обошли, ребята давайте вспомним их названия? 

Дети: Хохломская, Гжель, Дымковская. 

Х: А моя деревня называется Алтайская. Роспись которой я украшаю свою 

утварь домашнюю, и двери, и стены и, даже печь называется Урало-сибирская.  



Л: А где мои сестрицы-расписные? 

Х: Остались у меня только не украшенные, мне вам и показать то не чего. 

В: Мы ребята тоже мастеровые, поможем вам, научите нас? 

Итог: 

Воспитатель:  Ребята, вам понравилось занятие? Что именно понравилось? 

Посмотрите на выставку, какая чудесная получилась у наших мастеров игрушка 

яркая, красочная. (Предлагает детям выбрать работу, которая  понравилась и 

рассказать, чем она интересна.) 


