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Народные промыслы России 
 

 

Цели:  

• Создание представления о характерных особенностях народных промыслов 
Хохлома, Гжель, а также таких изделий, как русская матрешка. 

• Развитие восприятия, воображения, чувства красоты, гармонии, национального 
самосознания, творческих способностей. 

• Формирование интереса к истории и культуре своего народа. 
• Воспитание уважения к русским мастерам. 

Ход мероприятия 

Слайд 2 

   -  Велика и прекрасна наша страна. В разные времена ее называли по-
разному: Русь, Россия, Советский Союз, Российская Федерация. Но для 
других стран и народов страна наша всегда была Россией. Это имя она носит 
и сегодня. 
-     Россия… Родина… Это край, где мы родились, где живем, это наш дом, 
это все то, что нас окружает… 
-     А вы любите Россию - свою Родину? Свою страну? 
-     Любить свою страну – значит знать её историю, культуру, прославивших  
её людей… Вы согласны со мной? 
  - Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть 
русской природы, сквозь душу пропустишь трагическую и героическую 
историю русского народа, удивишься красоте архитектурных ансамблей, 
послушаешь прекрасную музыку, прикоснешься к истинным творениям 
русского народа. Для того чтобы любить, необходимо все это видеть и знать.  

Слайд3 
   - Земля наша Русская испокон веков славилась своими добрыми мастерами, 
людьми которые создавали и создают своими руками сказочную красоту. Где 
бы мы ни были — везде встретим чудо — мастеров, умеющих превращать 
природные материалы в удивительные творения.  



Велика Россия наша, 
И талантлив наш народ, 
О Руси родной умельцах  
На весь мир молва идет. 
 -   В России народных художественных промыслов – ремёсел,  великое 
множество, вот и сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. 
-  Но сначала мы встретим и поприветствуем команды наших девочек, 
которые будут сегодня не только соревноваться между собой, но и будут 
помогать  нам  знакомиться с народным творчеством России.  
Команда «Гжель» 
Команда «Хохлома» 
Представить жюри. 
 

Слайд 4 
- А мы продолжаем…. Кто знает, что такое ремесло? 
   Фильм «Что такое ремесло?» 
-  Ремесло – это мелкое производство готовых изделий, где основу составляет 
ручной труд. Как вы думаете, ребята, сохранились ли сегодня ремесла? 
-  Ремесла сохранились и стали промыслами. И сейчас мы с вами совершим 
экскурсию по самым знаменитым, самым уникальным центрам народного 
творчества. 

Слайд 5 
- Первый конкурс для команд «Представление помысла» 

Слайд 6 
Команда «Гжель» 
На экране гжельские изделия  
А деревня наша Гжель 
Не за тридевять земель.  
                            Под Москвою мы живем,  
                            Глину месим и поем. 
И игрушки, и посуду 
Прославлять и вам здесь будем.  
                           Очень любим синий цвет,  
                           Потому что краше нет. 
Небо гжельское такое 
Лучезарно-голубое.  
                            В речке синяя водица,  
                            Так и хочется напиться. 
Ну а только лето будет, 
Голубица там и тут,  
                            Вот поэтому нас люди  
                            Гжелью синею зовут. 
Первая:      
      Давным-давно это было. В некотором царстве, в российском государстве, 
недалеко от Москвы, средь дремучих лесов стояла деревушка Гжель. Жили 
там смелые и умные, добрые и работящие люди. Издавна делали они посуду 
из белой глины. Даже название деревни связано было со словом «жечь», ведь 



изделия из глины обязательно подвергали обжигу в печи при высокой 
температуре. И вот собрались они однажды и стали думать, как бы им лучше 
мастерство свое показать, всех людей порадовать да свой край прославить.  
Вторая:    
       Думали-думали и придумали. Решили лепить посуду такую, какой свет 
не видывал.  Стал каждый мастер своё умение показывать.  
Один слепил чайник: носик в виде головки петушка, а на крышке – курочка 
красуется. Другой мастер  увидел на улице бычка, да и вылепил его.  
Третий мастер  слепил  сахарницу в виде рыбки сказочной.   
Третья:  
        Стали дальше думу-думать. Как бы украсить такую затейливую посуду?  
Разошлись по домам. Идут дорогой и смотрят. А вокруг сказочная красота, 
разливается синь-синева: высокое синее небо с белыми облаками, вдалеке 
синий лес виднеется, синяя гладь рек и озер, а над ними белый туман 
стелется.  
Вот и задумали они перенести эту синеву на белый фарфор. И всё, что кисть 
рисует, становится синим и голубым. И цветы, и люди, и птицы, и трава.  
Четвёртая:    
       Полюбилась нарядная посуда людям, и стали называть ее ласково 
«нежно-голубое чудо – сказочная гжель». На весь мир прославили гжельские 
мастера свой любимый край, всем поведали, какие умелые мастера живут на 
Руси. И по сей день, жив старинный городок Гжель. Трудятся в нем внуки и 
правнуки знаменитых мастеров, продолжают славную традицию, лепят и 
расписывают удивительную гжельскую посуду. 

Слайд7 
2 команда «Хохлома» 
Первая: 
   Хохломская роспись – алых ягод россыпь,  
Отголоски лета в зелени травы, 
Рощи-перелески, шёлковые всплески  
Солнечной медовой золотой листвы. 
Роспись хохломская, словно колдовская,  
В сказочную песню просится сама,  
И нигде на свете нет таких соцветий.  
Всех чудес чудесней наша Хохлома. 
Вторая:  
     Названа эта роспись деревянной посуды  по имени села Хохлома, 
расположенного в Нижегородской области. В селе Хохлома, на ярмарках 
продавали эту замечательную посуду. А знаете, как родилось это чудо 
народных умельцев?  
Третья:  
     Старинное предание рассказывает: жил когда-то в нижегородских лесах, 
на берегу тихой реки, человек. Вырезал тот человек деревянные чашки да 
ложки и так их расписал, что, казалось, сделаны они из чистого золота. Узнал 
об этом царь и рассердился: “Почему у меня во дворце нет такого мастера?! 
Ко мне его! Немедленно!” Стукнул посохом, топнул ногой и послал солдат, 



чтобы доставили умельца во дворец. Отправились солдаты выполнять 
царский приказ, но найти чудо мастера не смогли. 
Четвёртая:  
      Ушел он неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать 
золотую посуду. Вырезанную из дерева  посуду покрывали льняным маслом, 
натирали  оловянным порошком,  обжигали. От жары масло желтело, а олово 
сквозь него на золото становилось похоже. А узоры с лугов да лесов 
перенесены – травка да листочки, цветы да ягоды.  
 
 

Слайд 8 
Второй конкурс для команд: игра «Собери пазлы своего промысла» 
- А пока команды собирают пазлы,  Дегтярёва Дарья нам поведает ещё об 
одном знаменитом промысле. Даша подготовила проект и сейчас нам его 
представит. 
Проект «Матрёшка»    Слайдовая презентация 
Мастер класс «Матрёшка» 

Слайд 9 
- Для команд третий конкурс «Отгадай пословицу»   Слайды 10-21 

Слайд 22 
Конкурс «Едем на ярмарку!» Эстафета 
- А сейчас, повезём свою продукцию на ярмарку. Нам понадобятся лошади! 
Девочки выбирают себе «лошадей» и «запрягают» их. А кто быстрее приедет 
на ярмарку, мы сейчас узнаем! 

Слайд 23 
 
- Следующий конкурс капитанов «Вышить узор» 
- Напомним нашим капитанам ТБ. 
ТБ рассказывают ЖилинаК, Васильева Д. 
- Конкурс для болельщиков. 

Слайд 24 
 
Составить слова из букв слова «МАТРЁШКА».  
мат, мак, март, каша, карта, карт, трёшка, тёрка, тара, шар, шмат, шатёр, ар, 
рама, рак  ...   
 
-  Пока капитаны вышивают, посмотрим ролик о самых знаменитых 
промыслах России. 
Подведение итогов 
Ведущий задает вопросы:  
Почему игрушку матрешку назвали «матрешкой»? 
Какие цвета для росписи используют гжельские мастера? 
Что обычно изображают на хохломских изделиях? 
Итоги мастер-класса. 
 
-   Мы познакомились лишь с малой частью великого русского наследия, 
которое нам оставили предки. 



Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим. 
-   Древние ремесла расцветают благодаря труду и творчеству новых 
мастеров, а секреты старых мастеров бережно хранятся, передаются из 
поколения в поколение - и ниточка, связывающая нас с далекими предками - 
не рвется.       Произведения, созданные наши народом, хранятся в музеях, 
показываются на выставках и продолжают делать нашу жизнь ярче и 
красивее. Может быть, кто-то из вас тоже станет мастером и его игрушки 
также будут дарить людям красоту и радость взрослым и детям.  
 
Слово жюри.  Награждение. 
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