
Аннотация к ООД «Необыкновенные узоры» 

Актуальность: Дошкольный период является благоприятным для 

погружения ребёнка в истоки региональной культуры, включения его в 

углубленное человекознание, для пробуждения в нем потребности в 

познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, 

для интегрированного усвоения историко – культурных и климатических 

особенностей, конкретных традиций, национальных, географических и 

регионально – культурных особенностей своей социальной среды. Основная 

общеобразовательная программа предусматривает реализацию 

регионального компонента в ДОУ. 

Цель: Обобщить представления детей о русских народных промыслах. 

Инновационная направленность: На примере занятия «Необыкновенные 

узоры», ознакомление детей с народными промыслами проходит, затрагивая 

все принципы интеграции, это позволяет организовать занятие интересно, 

разнообразно, так, чтобы все, что хотелось донести до детей, было 

воспринято ими глубоко и надолго.  

Образовательная область – речевое развитие: на протяжении всего занятия 

дети рассказывали о том, чем мастера – умельцы прославляли свою область, 

село. 

Образовательная область – познавательное развитие: с неподдельным 

интересом дети путешествовали по карте и  поясняли, как связано 

происхождение узоров с их названием; необыкновенные цвета, подобранные 

мастерами (сусальное золото), что отличало одну роспись от другой и т.д. 

Образовательная область – социально – коммуникативное развитие: 

интересной была информация о труде мастеров, о том, сколько времени и сил 

могла занимать та или иная работа. 

Образовательная область – физическое развитие: на занятии была проведена 

малоподвижная игра «Вышиваем кружево». 

Образовательная область – художественно –эстетическое развитие: занятие 

сопровождалось пословицами и поговорками, звучала минусова 

«Оренбургский пуховый платок», дети с интересом работали с новой 

техникой нетрадиционного рисования в стиле «Граттаж». 

Степень распространения представленного материала: конспект 

образовательной деятельности может быть использован для коллег из других 

детских садов. 
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Ход деятельности: 

Вос-ль и дети в группе. 

Вос-ль: Ребята, вы не знаете, куда подевалась наша карта России, вчера 

только была в группе, а сегодня я пришла, и её нет. 

(ответы детей: её взяла С.Ю.) 

Вос-ль: А давайте спросим, для чего она ей, пойдёмте в музыкальный зал. 

Воспитатель и дети следуют в музыкальный зал. 

Вос-ль: Вот наша карта! С.Ю. она, наверное, вам нужна была для работы? 

С.Ю.: Да,  я брала её, чтобы показать ребятам, но ничего не пойму, для чего 

у вас на карте какие-то метки, значки? 

Вос-ль: Дело в том, что наша страна богата талантливыми, трудолюбивыми 

и умелыми людьми. И проживают они в разных уголках нашей необъятной 

Родины. Вот, например, мастера хохломской росписи проживают в 

Нижегородской области, село Хохлома, вот он значок. Вспомните ребята, 

какие изделия расписывают хохломской росписью, давайте посмотрим на 

экран. Слайд № 2. 

(ответы детей: деревянную посуду, игрушки, мебель). 

Вос-ль: А какие цвета преобладают в этой росписи? 

(ответы детей: чёрный, красный, золотой). 

Вос-ль: Да, золотой, ведь недаром её называют «золотая хохлома», а почему, 

кто помнит? 

Ответы детей. 

Вос-ль: А какие элементы характерны для хохломской росписи? 

(ответы детей: ягоды, цветы, травинки). 

Вос-ль: А ещё в Нижегородской области есть село Городец. А кто мне 

скажет, чем мастера- умельцы прославили свое село? 

(ответы детей: они делали деревянную посуду, мебель, игрушки и  

расписывали красивыми узорами). 

Вос-ль: Посмотрите на экран (Слайд № 3), какой орнамент использовали 

мастера?  

(ответы детей: пышные гирлянды, чудо - кони, сказочные птицы). 



Вос-ль: А помните, мы с вами учили стихотворение про эту  замечательную 

роспись, кто может его рассказать?  

Здесь ромашки и купавки 

Словно капельки росы, 

Расцветают здесь розаны 

Удивительной красы. 

Вос-ль: А ещё целые сюжеты вырисовывали мастера, какие вам  

запомнились? 

(ответы детей: прогулки кавалеров с дамами, лихие всадники, сцены с 

чаепитием). 

Вос-ль: А вот в Московской области, есть старинное село Гжель, мы его 

тоже отметили на карте,  чем же там занимались мастера? 

(ответы детей: расписывали керамическую посуду, маленькие фигурки, 

статуэтки). 

Вос-ль: Какой орнамент использовали, давайте посмотрим на экран (Слайд 

№ 4). 

(ответ детей: цветы, травинки, листья). 

Вос-ль: А что отличает эту роспись от других? 

(ответы детей: мастера любили подписывать свои работы) 

Вос-ль: Да, действительно, иногда они писали пословицы или небольшие 

стихи. 

Вос-ль: В Кировской области, около города Вятка, есть село Дымково, там 

люди занимались своим народным промыслом, каким? Давайте посмотрим 

на экран  (Слайд № 5) 

(ответы детей: лепили игрушки, свистульки из красной глины). 

Вос-ль: А что необычного было в этих игрушках? 

(ответы детей: сначала  их покрывали белилами, расписывали яркими 

цветами и покрывали сусальным золотом). 

Вос-ль: Какой самый любимый праздник был в том селе? 

(ответы детей: праздник - «Свистунья»). 

Вос-ль: А этой меткой мы отметили   Вологодскую область. Кто скажет, 

почему? 



(ответы детей: в Вологодской области плетут кружева). 

Вос-ль: А из чего плетут Вологодское кружево? 

(ответы детей: из льняных ниток). 

Вос-ль: Посмотрите на экран, что ещё помогало им в нелёгкой, кропотливой 

работе? (Слайд № 6). 

(ответы детей: коклюшки, круглый валик и сколок). 

Вос-ль: Во время работы мастера очень старались и приговаривали: «Не то 

золото, что дорого и блестит, а то дорого, что руками мастера создано». 

Вос-ль: А ещё, какую пословицу говорили мастера, кто помнит? 

(ответы детей: «Работа хороша, если в ней польза и душа»). 

Вос-ль: Как на Руси водится – вместе дело спорится, а врозь хоть брось. 

(Звучит музыка, проводится малоподвижная игра «Вышиваем кружево»). 

Вос-ль: Ну, вот С.Ю., мы Вам рассказали для чего нам метки на карте. А 

теперь ребята посмотрите сюда. На карте России есть и наш уральский край, 

и он  тоже богат мастерами. Посмотрите, какой он большой наш Урал. 

А сейчас мы  поставим ещё одну метку, которая будет располагаться здесь, в 

Оренбургской области, село Жёлтое.  У меня в руках метка с изображением 

пухового платка, потому что, нашу область,  прославили мастерицы-

вязальщицы, ведь они известны не только в нашей области, но и по всей  

стране и даже за границами нашей Родины.  

С.Ю: Теперь мне все понятно. 

Вос-ль: А знаете что, ребята, давайте мы с вами подарим С.Ю. нашу карту, 

может быть она ей еще пригодиться. 

С.Ю.: Большое спасибо! 

Вос-ль: Ребята, мы уже с вами из прошлых занятий много знаем об 

Оренбургских пуховых платках, а вспомните, какие элементы узоров вы 

запомнили, посмотрите на экран, (Слайд с элементами узоров). 

 Вос-ль: Скажите, пожалуйста, а на какие части можно разделить 

композицию платка? 

(ответы детей: это середина, решетка и кайма). 

Вос-ль: И все три части мастерицы украшают по своему, как они захотят, но 

узор обязательно симметричен. Я предлагаю вам сегодня побыть 

«настоящими мастерами» и придумать свой узор для платка, садитесь за свои 



рабочие места,  но только рисовать мы с вами будем не обычным способом, а 

используя технику «Граттаж», кто помнит, что это такое? 

( ответы детей: это процарапывание острой палочкой). 

Вос-ль: Вот заготовки у вас уже на столе, мы с вами их сделали на прошлом 

занятии, а кто помнит, как мы их делали? 

( ответы детей: натирали картон свечкой, а затем покрывали гуашью). 

Вос-ль: Сразу ли у вас получилось покрыть гуашью свечку? 

(ответы детей). 

Вос-ль: Конечно, нет, потому что свеча жирная, нам пришлось добавить 

несколько каплей моющего средства. 

Вос-ль: Итак, посмотрите, здесь у меня готовая работа, я придумала такой 

узор для платка (показ образца на мольберте). И вы можете придумать свой 

узор. 

Кто может показать, как можно украсить центральную часть? (показ 

ребёнком), обычно она насыщенна узорами. 

Вос-ль: Между серединкой и каймой вывязывают решетку, это может быть 

косорядка, кто покажет? (показ ребёнка). А кайму всегда вяжут зубчиками, 

и украшают или горошком, или мышиным следом (показ ребёнка). 

Вос-ль: А теперь на своих платках вы можете придумать свой узор (звучит 

минусовка «Оренбургский пуховый платок», дети выполняют работу). 
Закрепляются правила работы с колющими предметами. 

Вос-ль:  Вашими работами хотят полюбоваться гости, давайте устроим 

выставку (Размещаются работы). 

Посмотрите на выставку и расскажите о ваших работах. Чья работа на ваш 

взгляд оказалась самая лучшая, самая аккуратная и самая необычная? Какие 

узоры вы постарались отразить в своей работе? (ответы детей). 

Вос-ль:  Я хотела открыть вам небольшой секрет, дело в том, что  в группе у 

нас скоро появится карта Урала, и мы сможем там поставить другие  метки. 

Потому, что наш Урал тоже богат разными промыслами -  каслинское литье, 

нижнетагильские подносы, малахитовые изделия и многое другое 

производится в нашем крае. Но об этом мы поговорим позже. 

 

 



 

 

 

 


