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Проект. В гостях у народных умельцев. 

Вид проекта. Информационно-творческий. 

Продолжительность. Краткосрочный. 

Участники. Дети старшей группы, воспитатели, специалисты, родители. 

Актуальность. В настоящее время предлагается много путей и способов 

воспитания у детей любви к родному краю. Представления же детей 

детского сада о русской культуре отрывочны и поверхностны, поэтому 

использование декоративно – прикладного художественного творчества для 

формирования патриотических чувств, общечеловеческих ценностей 

дошкольников особенно актуально в настоящее время. Знакомство 

дошкольников с народными промыслами России, мастерством русских 

умельцев позволит детям почувствовать себя частью русского народа, 

ощутить гордость за свою страну, богатую славными традициями. 

Цель. Формирование основ патриотического сознания и воспитания 

общечеловеческих ценностей, познавательного интереса к русской народной 

культуре у детей дошкольного возраста через ознакомление с народным 

декоративно-прикладным искусством и организацию художественно - 

продуктивной и творческой деятельности. 

Задачи.  

1. Познакомить детей с видами народного декоративно-прикладного 

искусства. Продолжать знакомить с творениями народных умельцев -

городецких мастеров, особенностями их произведений: подбором цветов, 

элементами узора, его построения. 

2. Развивать художественно-творческие способности в процессе восприятия 

произведений декоративного искусства и детской деятельности: рисование, 

лепка, аппликация. 

3. Воспитывать интерес и любовь к народному искусству, уважение к 

культуре, русским традициям и промыслам, мастерам народного творчества. 

Предполагаемый результат. 

Данный проект пополнит знания детей о культуре и быте предков. У детей 

сформируются знания о народных промыслах предков, появится желание 

еще больше узнать о творчестве русских мастеров и жизни русского народа. 

Дети научатся различать стили известных видов декоративной живописи, 

создавать выразительные узоры на бумаге. 



Этапы проекта. 

Организационный. 

 Изучение методической литературы по теме. 

 Подбор художественной литературы, фольклорных текстов, 

демонстрационного материала, дидактических и подвижных игр по теме. 

 Подбор произведений фольклора, стихов на тему народных 

промыслов. 

 Подготовка материалов для организации творческой деятельности 

детей. 

 Оформление книжной выставки «В гостях у народных умельцев». 

 Оформление в группе уголка по теме проекта. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности: альбом и 

иллюстрации о русских народных промыслах, раскраски, настольные игры. 

Практический.  

 Познавательное развитие. В гостях у городецких мастеров.  

 Речевое развитие. Беседы. История русского народа. Народные 

промыслы России. Игра-беседа. Сошью Маше сарафан. Чтение русских 

народных сказок. Чтение стихов, загадывание загадок о русских народных 

промыслах. 

 Художественно-эстетическое развитие.  

  Рисование. Городецкий узор на полосе. Роспись доски. Кружка, 

украшенная городецким узором. Конь-качалка. Декоративная тарелочка. 

 Аппликация. Жостовский поднос.  

 Лепка. Укрась тарелочку. Гжель. Лошадка. 

 Игровая деятельность. Сюжетно-ролевая игра. Ярмарка. Игры в 

театральном уголке. Дидактические игры: игра-лото «Народное творчество», 

«Народные промыслы», «Составь картинку», «Подбери элементы узора», 

«Размести конфеты по тарелкам», «Третий лишний». 

Презентация. 

 Оформление выставки работ детей. Каталог стихов и загадок о 

народных промыслах. 



Конспект непосредственно-образовательной деятельности по 

познавательному развитию. 

Тема «В гостях у городецких мастеров» 

 Задачи. Познакомить детей с произведениями народного творчества 

городецких мастеров, его особенностями: подбором цветов, элементами 

узора, его построения; развивать творческие способности, речь; воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности. 

 Ребята, в какой стране мы с вами живем? (В России). А как нас с вами 

называют? (Россияне, русские). А вы знаете, как люди жили раньше? А чего 

было больше – городов или деревень? (Ответы детей).  

 Да, люди всегда жили своим трудом: пахали землю, шили одежду, 

строили города, делали игрушки. Все делали своими руками. Магазинов 

раньше не было, люди все делали дома, а что не могли сделать покупали у 

коробейников, которые ходили по деревням, городам и в больших коробах 

носили товары. 

 А люди не просто делали вещи для своей жизни, но и старались, чтобы 

они были яркими, красивыми, нарядными. Как вы думаете, зачем это было 

нужно людям? (Ответы детей). 

 Правильно, люди хотели украсить свою жизнь, свои дома. В разных 

местах были разные узоры, разные вышивки, ткани. 

(Дети рассматривают вышивки, кружева, предметы ткачества). 

 Посмотрите, что люди использовали для своего творчества. Главный 

материал давала природа. Так рождались народные промыслы. Какие 

народные промыслы вы знаете? 

 Давайте познакомимся с мастерами из Городца. На реке Волге есть 

старинный городок Гордец. А за ним леса… Большие-большие, есть и 

дремучие. Когда-то давно в Городце строили корабли. Это когда они были 

еще парусными. Для всей Волги строили. Да не простые, а дивно 

разукрашенные разными фигурками и узорами. На носу – русалки, их 

называли Берегинями. А на корме улыбчивые львы, глаза у этих львов были 

иногда совсем как человечьи и очень добрые. 

 Дома в Городце украшали богатой резьбой, и они похожи на сказочные 

терема. Народные мастера Городца делают из дерева игрушки, мебель, 



посуду, прялки и очень красиво расписывают их: яркие цветы, бутоны, жар-

птицы, чудо-кони украшают эти изделия. Характерная особенность 

городецкого промысла – рисунки на цветном фоне: желтом, зеленом, 

голубом, синем, красном. Предметы расписываются ярким узором, а поверх 

него обязательно покрываются лаком.  

 Посмотрите, какие красивые изделия получались. (Дети рассматривают 

изделия городецких мастеров) 

 Ребята, раньше не было магазинов, выставок и все свои изделия 

мастера привозили на ярмарки. Там люди покупали и продавали, узнавали 

новости, знакомились. Дети тоже очень любили ярмарки. Там было много 

развлечений, игр, кукольных театров. Самым любимым развлечением была 

карусель. 

  Давайте представим, что мы на ярмарке и поиграем в игру 

«Карусель»? (Игра «Карусель»). 

 А еще детям на ярмарке покупали гостинцы: сладости, различные 

игрушки. Пойдемте пройдем по нашей ярмарке и посмотрим, какие же 

городецкие игрушки любили ребятишки: «конь-качалка», «кресло-качалка», 

расписная скамеечка для кукол. Самая примечательная из городецких 

игрушек – это конь, красивый гордый конь с сильной шеей и тонкими 

пружинистыми ногами. «Конь копытом бьет, 

    Удила грызет». 

 А как вы думаете, зачем взрослые придумали игрушки? (Ответы детей) 

Да, взрослые были заняты работой, а детей нужно было чем-то забавлять, 

детских садов раньше не было. Игрушки делали из разного материала, что 

было под рукой: лепили из глины, выстругивали из дерева, выпиливали из 

кости, вязали из ниток. Потом появились мастера, которые делали игрушки 

специально. Изготовление игрушек превратилось в промысел. Вести о таких 

мастерах разносились по всей стране. Издалека приезжали люди, чтобы 

полюбоваться игрушками, купить их детям. Прославились города и села, где 

делали эти игрушки. 

 Сейчас вы играете в другие игрушки, но эти игрушки продолжают 

радовать нас. 

 Прекрасные изделия делали народные мастера, славно трудились. Об 

их труде сложено много пословиц и поговорок. Каков мастер, такова и 

работа. Умение работать дороже золота. К большому терпенью придет 

и умение. Как вы думаете, почему так говорят? Какие пословицы и поговорки 



вы еще знаете? Хочешь есть калачи, не сиди на печи. Делу время, потехе 

час. Сделай дело, гуляй смело. Это очень хорошие и правильные пословицы. 

Вырастайте и вы здоровыми, сильными и трудолюбивыми. Помните о 

народных умельцах, которые прославили нашу Родину – Россию. Не 

забывайте и народные традиции – в каком народе живешь, того обычая и 

держись.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование в старшей группе 

«Кружка, украшенная цветочной гирляндой» 

 
Цель: расширить знания детей о Городецкой росписи 

Задачи:  

Образовательная: 

• продолжать знакомство с Городецкой росписью, ее колоритом, 

особенностями; 

• учить выделять основные элементы узора; 

• упражнять в рисовании Городецких цветов в нанесении оживки с 

помощью кончика кисточки; 

• учить самостоятельно выбирать элементы для своего узора, 

подбирать их цвет. 

           Развивающая: 

• развивать чувство цвета,  чувство ритма, чувство композиции, 

художественно-графические навыки, эстетическое восприятие, 

воображение,  умение красиво располагать узор в заданной 

форме; 

• развитие интереса к народным традициям и обычаям. 

Воспитательные: 

• воспитание чувства патриотизма и гордости за наше культурное 

наследие; 

• воспитание у детей интереса и уважение к труду мастеров, 

создающих красивые вещи; приобщение детей к народному 

искусству; воспитание на образцах народного творчества. 

Материал: 

У воспитателя: 

• изображение деревянной кружки, украшенной симметричной 

цветочной гирляндой; 

• лист бумаги с нарисованным голубым или розовым кругом для показа 

приёмов изображения цветка. 

У детей 

• силуэты деревянной кружки охристого цвета, 

• краски гуашь, 

• мягкие кисти. 

Ход деятельности 

Воспитатель:  

Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно. 

Говорю тебе «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 



Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

 

Звонок телефона. 

Воспитатель: Хотите  узнать,  что  сказано в сообщении? Здесь  какое-то 

приглашение: «Приглашаем  всех  на  выставку  изделий  из  Городца». 

Сегодня на выставке мы сможем познакомиться с городецким промыслом. 

Название пошло от имени маленького старинного городка, который 

называется Городец. 

 

Есть на Волге город древний, по названью – Городец. 

 Славится на всю Россию своей росписью, творец. 

 Распускаются букеты, ярко красками горя. 

 Чудо - птицы там порхают, будто в сказку нас зовя. 

 

(Вместе с детьми рассматриваем изделия Городецкой росписи.). 

 

Воспитатель:  В Городце делают разные вещи, которые нужны в хозяйстве. 

Мы с вами рассмотрим деревянные изделия с росписью городецких 

мастеров (предлагаю   рассмотреть  декоративные цветы на предметах 

Городецких мастеров: на солонке, коне – качалке, кружке). Роспись, которая 

зародилась в Городце особенная. Ни одно городецкое изделие не обходится 

без пышных гирлянд, букетов цветов, напоминающих розы, купавки, 

ромашки. Мастера использовали разные краски, сочные, яркие, от которых 

становится весело и радостно. Они очень любили расписывать свои изделия 

бутонами, розанами, ромашками, листьями. А ещё сказочными птицами и 

конями… 

Городецкие мастера умеют делать большие деревянные кружки и украшают 

их цветочной гирляндой, вот такой. 

Эта гирлянда состоит из цветка, бутонов и листьев. Все цветочные элементы 

разной  величины, один  цветок крупнее, чем бутоны, и вся гирлянда 

уменьшается к краям. Элементы узора расположены на кружке симметрично. 

Указав на цветок в середине гирлянды, воспитатель спрашивает, какой 

формы его лепестки (узкие с острыми кончиками). Обращает внимание детей 

на равномерное расположение лепестков и показывает, в каком порядке 

следует их рисовать. Сначала рисуют два лепестка вверху и внизу напротив 

друг друга, потом еще два слева и справа, а затем — лепестки между ними. 

Получается цветок с восемью лепестками. 

Можно вызвать ребенка и предложить ему нарисовать четыре лепестка 

приемом примакивания. 

Перед тем как дети начнут работу, надо спросить, в какой 

последовательности они будут изображать гирлянду на кружке (цветок в 

середине, бутоны слева и справа, листья между ними). 



Воспитатель: Сначала мы нарисуем  круги для цветка и бутонов. Какого 

цвета мы будем рисовать круги (ответы детей «розового»).  

Воспитатель: В Городце не  только работали, но еще любили отдыхать! 

Песни пели, танцевали и играли.  Становитесь все в круг. 

Физминутка «Капельки – прыг-скок» 

Воспитатель: Наши круги высохли и мы можем дальше продолжать 

рисовать. 

Затем предлагаю детям  нарисовать листья. 

Воспитатель:  Листья, какого цвета? Ответы детей (зеленого). 

Воспитатель:  Листья мы будем рисовать приемом «примакивания». 

Тем, кто быстрее других справится с заданием, можно предложить украсить 

ручку кружки бутоном или цветком с листиком. 

Анализ работ. 

Предлагаю детям положить рисунки на один стол. Дети стоят полукругом. 

Воспитатель: Ребята, что мы сегодня украшали? 

Ответы детей (кружку). 

Воспитатель:  А как называется эта роспись? Ответы детей (Городецкая). 

Воспитатель: А какой рисунок вам понравился? Ответы детей 

Воспитатель: Молодцы , вы хорошо нарисовали. Мы и дальше будем 

знакомиться с изделиями Городецкой росписи, и расписывать их» 

Кто рисует Городец - 

И листочки, и цветы 

Это всё для красоты. 

Воспитатель:  Ребята, давайте пригласим гостей на чай с русским самоваром 

и баранками. 
 

 

 

 

 

 



            Декоративное рисование в старшей группе 
 «Городецкая гирлянда на кухонной доске» 

 
Цель: Закрепить умение создавать композицию рисунка в стиле городецкой 

росписи. 
Задачи: 
Образовательные: расширять представления детей о том, что одинаковые 

изделия можно украшать по-разному; учить выбирать для изображения один 

из предложенных вариантов композиции или самостоятельно придумывать 

узор и его расположение на доске; закрепить умение рисовать прямые и 

закругленные цветочные гирлянды с соблюдением характерных 

цветосочетании городецкой росписи. 
Развивающие: развивать интерес и любовь к народному искусству, 

эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 
Воспитательные: воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к 

труду народных мастеров. 
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: три образца-доски с разной композицией 

узоров, таблица с элементами городецкого узора. 
Раздаточный материал: силуэты досок темно-желтого цвета, краски гуашь, 

мягкие кисточки, стаканы с водой, палитра, салфетки. 
Предварительная работа: рассказ воспитателя о истории народных 

промыслов, рассматривание изделий декоративно – прикладного искусства, 

словарная работа: розан, купавка, бутон, оживки, гирлянда, подмалевка, 

дидактические игры « Составь узор», «Собери целое», отгадывание загадок о 

промыслах. 
Учебно-методический комплект: Швайко Г. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002.-160 с.: ил. 
Организационный момент. 

Здравствуйте ребята! 
Представьте себе, дети, что вы к празднику 8 Марта своей маме или бабушке 

решили купить расписную доску с городецким узором, но они оказались 

очень дорогими. Продавец решила нам помочь и посоветовала 

сфотографировать узорные доски. 
И решили вы сами расписать доску и подарить своим родным. Ведь подарок, 

сделанный своими руками, особенно дорог. 
Основная часть 
Прежде чем начать рисовать, давайте поближе посмотрим доски из магазина. 
На первой доске (показывает первый образец). 
Какие элементы вы видите? 
Где расположены на доске? 



 
На второй доске (показывает второй образец). 
Что украшает? 
Что нарисовано по углам? 
На третьей доске (показывает третий образец). 
Что нарисовано? 
Где расположены ? 
По углам расположены элементы. Как называются? 
Еще вы заметили, чем были украшены не только цветы, но и листья? 
Показывает на узорах такие листья. 
А теперь скажите, каким цветосочетанием мы будем использовать для 

рисования гирлянды? 
Правильно, а для оживок, какие цвета возьмем? 
Правильно. Как вы будете рисовать оживки? (Спрашиваю трех детей) 
Молодцы, а дугу? 
Правильно! 
Прежде чем мы пройдем в нашу мастерскую предлагаю немножко отдохнуть 

и погулять: 
Физминутка 

Мы пойдем по лугам 
С яркими цветами. 
Сказочные те цветы 
Нарисуем сами. 
Здесь ромашки и бутоны 
Словно капельки росы, 
Расцветают здесь розаны 
Удивительной красы 
Городецкий конь бежит, 
Вся земля под ним дрожит! 
Птицы яркие летают 
И купавки расцветают. 
Молодцы! 
Предлагаю пройти в мастерскую. 
Постарайтесь подумать и представить себе, как будет выглядеть узор на 

вашей кухонной доске. Одни из вас могут выбрать узор, похожий на тот, 

который вам показывали в магазине. Другие сами придумают цветочные 

гирлянды из элементов городецкой росписи и расположат их на изделии по-

своему. 
Воспитатель убирает образцы и оставляет перед детьми таблицу с 

элементами городецкой росписи. 
Дети приступают к работе. 
В процессе занятия педагог интересуется замыслами детей. Напоминает о 

рациональных приемах рисования одинаковых гирлянд. Их следует рисовать 

одновременно, а не отдельно каждую от начала до конца. Одинаковые 

элементы рисуют сразу в одной и другой гирляндах. Любую гирлянду надо 



начинать с изображения кругов — голубых, розовых. Затем прорисовываем 

листья, цветы, бутоны и делаем «оживку». 
 
 
Заключительная часть 
 
Теперь представьте себе, что наступил  праздник 8 Марта вашей. Вы 

преподносите свой подарок. Мама рада, благодарит вас. Удивляется 

красивому узору и говорит: 
«Мне кажется, что я где-то видела изделия с такими узорами, но не могу 

вспомнить где. По-моему, это хохломской узор». 
Что вы ей на это скажете? 
Тогда мама попросит вас рассказать о городецком узоре на подарочной 

доске. 
Как вы опишете его? 
Воспитатель предлагает двум-трем детям рассказать о своем узоре: 
- из каких элементов составлены гирлянды? 
-как они расположены на доске? 
А остальным советую рассказать о своем узоре на доске маме или бабушке, 

когда они вечером придут за ними в детский сад (можно по желанию детей 

отдать им рисунки домой). 
Молодцы у всех получились замечательные работы. 
Дети слушают воспитателя. 
Это городецкий узор 
Дети рассказывают про свои подарочные доски. 
Дети сами оценивают свои работы. Высказывают свое мнение. 
 

 

 

 

 



Декоративное рисование в старшей группе 

Тема: «Городецкие узоры» 

 
Программное содержание: Познакомить с характерными 

особенностями городецкой росписи (элементы, композиция, 

цветосочетания), учить выделять характерные особенности. 

Формировать у детей представление о произведениях декоративно-

прикладного искусства, передающихся из поколение в поколение. 

Воспитывать интерес к изделиям народного творчества. 
Материалы: презентация «Городецкая роспись», кукла Незнайка, 

листы бумаги жёлтого цвета, кисти № 1, 3, 5, гуашь (белая,розовая, 

голубая, красная, зелёная, синяя, чёрная), салфетки, вода. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изделиями 

городецкой росписи, схем составления узоров, беседы о городецком 

промысле. 
ХОД  НОД 

1. Организационный момент 

Раздаётся стук в дверь, забегает Незнайка. 
Незнайка: Ой, здравствуйте ребята! Я так спешил к вам, так спешил! 
Воспитатель: Отчего же ты так спешил, Незнайка? 
Незнайка: Я случайно узнал, что вы сегодня будете вести разговор об искусстве 

городецкого промысла. Я тоже все-всё об этом знаю. Много могу рассказать, 

чего вы больше ни от кого никогда не услышите! 
Воспитатель: Ну что же, поделись с нами своими знаниями. Я думаю, 

что ребятам будет интересно тебя послушать. 

2. Основная часть 

Незнайка: Ой, знаете ребята, был я однажды в одном русском 

знаменитом селе, Городе. Живут там чудо – мастера, они делают 

посуду из белой глины и расписывают её синим узором (цветами, 

капельками). 
Дети: Нет, это гжельская роспись. 
Воспитатель: Давайте ребята разберём эту путаницу и всё расскажем 

Незнайке правильно.  Какой промысел есть в селе Городце?  
Показ презентации «Городецкая роспись» 
Воспитатель: Ребята, кто мне скажет, какой материал использовали 

городецкие мастера для своих изделий? 
Дети: Дерево. 
Воспитатель: Чем знаменита городецкая (цветочная) роспись? 
Дети: Она украшена красивыми узорами из цветов и листьев. 



Незнайка: А какими же цветами, элементами их расписывают? 
Дети: Розанами, ромашками, купавками, листья, завитки, круги. 
Воспитатель: А какую цветовую гамму использовали мастера при 

росписи своих изделий? 
Дети: Они пользовались разными красками: красной, розовой, 

голубой, белой, зелёной, чёрной. 
Воспитатель: Молодцы ребята, правильно! 
Незнайка: теперь я всё узнал о Городецкой росписи и ничего не 

перепутаю. А сами вы сможете нарисовать городецкий узор? 
Воспитатель:   Наши ребята – отличные мастера. Сейчас они все 

нарисуют. Но сначала нам с ребятами необходимо вспомнить 

элементы росписи, последовательность выполнения узоров, 

расположения цветов в композициях. 
Дети: Элементы росписи – розан, ромашка, купавка, листья, завиток, капелька. 

Композиция строиться так:  выделяется центр и симметрично друг другу 

располагаются главные элементы. Последовательность выполнения узора: 

подмалёвка, тенёвка, оживка. 
Воспитатель: Ребята, вы же помните, что оживление рисунка является важной 

частью Городецкой росписи. Какие элементы мы используем для оживки и 

какую краску будем использовать? 
Дети: Белую и чёрную краску, элементы: точки, дуги, капельки, завитки. 
Воспитатель: Теперь сделаем гимнастику для пальчиков. 
Физминутка «РАЗМИНКА С КИСТОЧКОЙ» 
Держим кисточку вот так 
Это трудно, не пустяк. 
Влево – вправо, вверх и вниз 
 Побежала наша кисть. 
А потом, потом, потом 
Кисточка бежит кругом. 
Вы устали отдохнём, 
Рисовать опять начнём. 
Мы рисуем раз, раз. 
Всё получится у нас. 
Дети самостоятельно рисуют цветочные гирлянды. 
3.Рефлексия 
Незнайка: Ребята, какие вы молодцы! Такие красивые работы получились!       

А мне пора возвращаться в свой Цветочный город. Я всё расскажу своим 

друзьям, что узнал о Городецкой росписи. До свиданья. 
И выставку ваших работ я покажу в своем городе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


