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Задачи: 

Обучающие: 

- закреплять представления о народном промысле «Хохлома»; 

- закреплять знания детей о цветовой гамме и элементах хохломской росписи (ягоды, 

легкая изогнутая травка, завиток, капельки, кустики, брусничка); 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

хохломской росписи и передавать их средствами рисунка; 

Воспитательная: 

- воспитывать в детях любовь к русскому народному творчеству; 

- формировать эстетический вкус и умение видеть красоту созданного изображения. 

Предварительная работа:  

Посещения мини-музея «Хохлома».  

Посещение экскурсии «Золотая хохлома» в мини-музей, проведенной детьми 

подготовительной группы. 

Рассматривание изделий декоративно-прикладного искусства.  

Прослушивание русских народных музыкальных произведений.  

Подготовка заготовок из деревянных дощечек. 

Подготовка эскизов. 

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия: 

- Листы, для выполнения эскиза в размер дощечки. (2 варианта: гроздь ягод – для 

детей старших групп, многослойный цветок – для детей подготовительных групп) 

- Дощечки деревянные по количеству детей. 

- Эмаль художественная, золотая. 

- Кисти: колонок/белка № 1, № 2 на каждого ребенка. 

- Краски гуашевые черного и красного цветов. 

- Стаканчики с водой. 

- Тряпочки. 

- Палитра. 

- Магнитная лента. 

- Лак-фиксатор художественный. 

Количество детей, участвующих в мастер-классе: 10 человек 
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Вводная часть: 

Воспитатель: Сегодня у нас необычное занятие. Сегодня мы отправимся в чудесный 

мир красоты. Любите отгадывать загадки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда слушайте: 

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? …(ХОХЛОМА) 

Воспитатель: Посмотрите вокруг в нашем замечательном музее, сколько разных 

предметов, украшенных яркими, нарядными узорами, которые отливают золотом. 

Как волшебница Жар-птица, 

Не выходит из ума 

Чародейка-мастерица, 

Золотая Хохлома. 

И богата, и красива, 

Рада гостю от души. 

Кубки, чаши и ковши. 

И чего здесь только нету: 

Гроздь огненных рябин, 

Маки солнечного лета 

И ромашки луговин. 

Всё вобрала, словно память: 

Зорь червонные лучи 

И узорчатый орнамент 

Древней суздальской парчи. 

Мы попали с вами в мир волшебной Хохломы. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему хохломскую роспись величают золотой? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Осенью золотом горят листья берёз и клёнов, драгоценными рубинами 

краснеют спелые ягоды калины, рябины. Такой же нарядной, красочной была 

деревянная посуда, которой издавна торговали на веселых ярмарках в старинном 

селе Хохлома. Будто это не обыкновенные деревянные миски да ложки, а золотые! 

Такую посуду и на царский стол поставить не зазорно. Нарисованы на ней травы, 

листья, цветы, сказочные птицы. Но не для царских столов создали мастера посуду с 

хохломской росписью, украшала она крестьянские праздники да свадьбы.  

Воспитатель: Кто скажет мне, какой цвет использует художник в хохломской 

росписи? 

Дети: Красный, жёлтый, чёрный и может присутствовать зелёный. 

Воспитатель: Какой цвет используют мастера для фона? 

Дети: Красный, жёлтый, чёрный. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! 

- Посмотрите, тут и алые гроздья рябины, и спелая ягодка земляники, и завитки трав 

и листьев. И главное - мерцающий золотой фон. Сегодня мы будем рисовать такие 

узоры, и вы сами станете мастерами – художниками Хохломы. 
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Основная часть: 

Воспитатель: Ребята, у нас на столах приготовлены деревянные дощечки-заготовки, 

которые мы с вами распишем хохломским узором и сделаем из них магнит. 

Под презентацию с фотографиями подготовки дощечек, проговариваем этапы 

создания магнита. 

Этапы росписи изделия 

1. Выполняем эскиз рисунка на бумаге. 

 
2. Грунтуем дощечку. В качестве грунтовки используем золотую эмаль. 

 
3. Даем поверхности просохнуть. 

4. Переводим рисунок на поверхность доски. С обратной стороны кальки обводим 

контур мягким карандашом. Кладем этой стороной на поверхность доски и 

обводим с лицевой стороны кальки контур рисунка. Таким образом, графит от 

мягкого карандаша отпечатается на поверхности доски. 
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5. Выполняем роспись узора. 

 
6. Приклеиваем магнитную ленту к оборотной стороне изделия. 

 
7. Наносим лак на поверхность дощечки. Сушим. 

 



 

Составила воспитатель МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» - Клементьева Н.А. 
 

8. Перед Вами готовое изделие.  

 
9. Используя эту технологию, можно выполнить и другие изделия. 

Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Какая красота у вас получилась! 

Здесь узоры знатные 

Складные да ладные 

Они повсюду славятся, 

Они и вам понравятся! 

Воспитатель: Мы покроем наши магниты лаком и оставим в музее – чтобы все 

видели, какие мы мастера! Согласны? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше занятие? А что больше всего 

понравилось? 

Ответы детей. 


