
Тема: «Диво - дивное, чудо-чудное» 

Программные задачи: 

1. Приобщать детей к истокам народного искусства, формировать у детей 

представления о народном искусстве в детском саду.  

2. Закреплять умения расписывать дымковские игрушки, передавая 

характер народной росписи. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Художественное 

творчество», «Художественная литература». 

Предварительная работа: знакомство с русским народным творчеством – 

русские народные костюмы, народная игрушка, подбор русских народных 

пословиц и поговорок, лепка дымковских игрушек из глины. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: дети, сегодня мы с вами поговорим о народном искусстве. 

Устное народное творчество включает в себя большое количество жанров: 

сказки, пословицы потешки, частушки, колыбельные песни. Все дети 

очень любят сказки, в них заложена народная мудрость наших предков. С 

ними вы встречались в самом раннем возрасте, слушая сказки, 

рассказанные мамой или бабушкой.  

Назовите русские народные сказки (ответы детей). 

 Русский язык очень богат пословицами и поговорками. В пословицах и 

поговорках содержатся взгляды на мир, природу, а главное, отношение 

народа к окружающей действительности.  

Назовите пословицы  о дружбе, природе и труде (ответы детей). 

 

О дружбе: 1. Птица сильна крылами, а человек друзьями. 

     2. Крепкую дружбу топором не разрубишь. 

              3. Старый друг - лучше новых двух. 

              4. Нету друга – так ищи, а нашел – так береги. 

     5. Дружба и братство – дороже любого богатства. 

 

О природе: 1. Мороз не велик, а стоять не велит. 

       2. Солнце пригреет, и все поспеет. 

       3. Снег на полях – хлеб в закромах. 

       4. Зимою шубка не шутка. 

       5. Красна птица оперением, а человек рукоделием. 

 

Воспитатель: А сейчас к нам придут гости (входят дети и ведущий в 

народных костюмах). 

Ведущий.  

Здравствуйте, люди добрые. 

Что вы сидите, грустите, 

Друг на друга не глядите. 

Из-за леса, из-за гор  

Едет дедушка Егор. 



На скрипучей на телеге  

Да сивой лошади! 

Ехал дед на хуторок,  

Потерял свой коробок.  (к коробу подходят дети) 

 

1-й ребенок. 

Эй, заглянем в короб тот,  

Может сказка тут живет. 

2-й ребенок. 

Ой, глядите, чудеса, 

Тут такая красота (дети достают предметы и показывают). 

1-й ребенок. 

Из глины козлик в яблоках, 

Собою хорош, очень пригож. 

2-й ребенок. 

А вот олень на стройных ногах 

Вся краса у оленя - в рогах. 

 

1-й ребенок. 

А вот поднос, сам всю дорогу нес. 

Не цветы, а просто диво! 

Нарисованы красиво. 

Маки, лютики, ромашки 

Оживут из русской сказки. 

2-й ребенок. 

Поражает всех она,  

Расписная хохлома. 

Все изделия выставляются на общее обозрение. 

 

Ведущий. 

Дорогие гости, сидеть без дела не годится 

Ваше старание нам пригодится. 

Краски, кисточки, вода, - 

Все для вас имеется,  

Пусть никто не ленится. 

Под фольклорную музыку дети раскрашивают дымковские игрушки 

(заготовки лил плоские трафареты) 

Поле завершения оформляется выставка работ. 

В группу вбегает скоморох, в руках у него леденцы на палочках. 

Ой, люди добрые, люди умелые. 

Дайте на красоту посмотреть,  

На ваши работы поглазеть. 

Вот так диво, как красиво! 

Заслужили вы призы,  

Вам в награду за уменье эти чудо-леденцы! (Скоморох угощает всех детей) 



 


