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Хохлома – русский 

народный промысел, 
родившийся в XVII веке в 
округе Нижнего Новгорода.
Хохлома представляет собой 
декоративную роспись 
деревянной посуды, 
выполненную черным и 
красным цветом по 
золотистому фону.
Традиционные элементы 
Хохломы – красные и сочные 
ягоды рябины, и земляники, 
цветы и ветки. Нередко 
встречаются птицы, рыбы и 
звери.



Тип проекта: познавательно-творческий

Продолжительность проекта: долгосрочный

Участники проекта: дети, родители, педагоги



АКТУАЛЬНОСТЬ
Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов
гармонического развития личности. 
В наше время мало внимания уделяется знакомству детей с различными видами 
декоративно-прикладного  искусства и с народными традициями. Культурное 
наследие народа – огромное богатство, которым каждому ребенку нужно 
научиться правильно распоряжаться. Необходимо посеять и взрастить в детской 
душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 
культуре.
Таким образом, декоративно-прикладное искусство – одно из средств 
художественного воспитания дошкольников.  Знакомясь с народным искусством, 
дети учатся понимать прекрасное, узнают традиции, обычаи, особенности жизни, 
быта, передающиеся из поколения в поколение, усваивают эталоны красоты.



Цель: Развивать у детей познавательный интерес к русскому народному  
декоративно-прикладному творчеству, создавать условия для  использования 
знаний и опыта детей в их творческой деятельности

Задачи:
Обучающие:
- познакомить детей с хохломской росписью, ее историей;
- упражнять в рисовании различных орнаментов;
- развивать творческую фантазию, самостоятельность в придумывании рисунка;
- учить различать разные техники росписи.

Развивающие:
- развивать умение выделять характерные элементы росписи: ягоды,   цветы, 
завиток, травка, листики;
- Развивать умение самостоятельно выбирать колорит росписи, в зависимости 
от основного тона, развивать чувство цвета, творчество, фантазию;
Воспитательные:

- воспитывать интерес к русскому декоративно – прикладному искусству;
- воспитывать в детях любовь к народным традициям, показывая народное 

изобразительное искусство нераздельно от народной музыки и устного 
народного творчества.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Повышение интереса детей к народным 
промыслам, культуре;

- Умение детьми составлять узоры по 
мотивам народных росписей;

- Положительный эмоциональный настрой, 
интерес к народному искусству



ЭТАПЫ



Подготовительный этап:

• Поисковая работа о хохломской росписи.
• Подбор для рассматривания альбомов, фотографий, иллюстраций 
народного промысла Хохлома.
• Подбор методической литературы для знакомства детей с русским 
народным костюмом, с промыслами.
• Подбор музыкальных произведений для разучивания песен и танцев.
Составление дидактических игр: «На чем играю», «Обведи элемент», 
«Обведи и раскрась», «Собери целое», «Обведи рисунок», «Продолжи 
рисунок», «Найди пару».
• Оформление папки передвижки «Хохлома».



Основной этап:

• Беседы: «Путешествие к мастерам хохломы», «Тайна хохломского золота»
• Чтение стихов: Л. Гулыга «Пёстрый хоровод», П. Синявский «Хохломская 
роспись», Ю. Николаева «Чаша», В. Набоков «Хохлома»;
• Заучивание стихов;
• Загадывание загадок;
• Чтение отрывка из книги Н. Бедник «Хохлома» (об истории хохломской 
росписи);
• Дидактические игры: «Обведи элемент», «Обведи и раскрась», «Собери целое», 
«Обведи рисунок», «Продолжи рисунок», «Найди пару»;
• Раскрашивание карандашами «Хохлома»;
• Декоративное рисование «Золотая хохлома»;
• Декоративное рисование «Золотая хохлома и золотой лес»;
• Изготовление тарелочек техникой папье-маше;
• Декоративное рисование «Чудо - хохлома»;



Заключительный этап:

• Альбом детских рисунков «Хохломские умельцы»;

• Презентация проекта – расписная, в стиле хохломы, тарелка 
в подарок мамам;

• Консультации для родителей: «Русские народные традиции 
и современное воспитание», «Что такое хохлома?».



Роспись хохломская,
Словно колдовская,
В сказочную песню
просится сама.

И нигде на свете
Нет таких соцветий,
Всех чудес  чудесней
Наша Хохлома.





Ветка плавно изогнулась
И колечком завернулась.
Рядом с листиком трехпалым
Земляника цветом алым.
Засияла, поднялась,
Сладким соком налилась.
А трава, как бахрома,
Золотая хохлома!



ХОХЛОМСКИЕ УЗОРЫ

Цели: 
- учить рисовать элементы узора;
- учить рисовать узоры на разных фонах;
- учить самостоятельно подбирать краски 
для узора







Расписала нам сама
Золотая Хохлома!
Нет наряднее раскраски,
Будто к нам пришла из сказки,
Где цари и терема,
Золотая Хохлома!

Л. Куликова



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


