
История возникновения промысла 

 

Конспект НОД «В гостях у Хохломы» 

Старшая группа 
Задачи: 

- Познакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством – Хохломской 

росписью, историей ее возникновения, ее характерными особенностями (цвет, фон, 

материал). 

- Дать представление об основных элементах, используемых художниками, познакомить с 

названиями элементов росписи: ягоды, цветы, завиток, травка. 

- Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; национальную 

гордость за мастеров русского народа. 

 

Ребята, сегодня в нашей группе небольшая выставка. Подойдите к выставке и 

внимательно рассмотрите все предметы. Эти предметы сделаны современными 

мастерами. На фабрике работает много художников и мастеров. Их красивые изделия 

покупают не только в нашей стране, но и в других государствах. Посмотрите, как можно 

назвать одним словом эти предметы (посуда). Чем еще похожи эти предметы (сделаны из 

дерева, одинаково расписаны).  

Эта красивая, сказочная роспись родилась давным-давно. А вот как она возникла, я 

вам сейчас расскажу, садитесь поудобнее и слушайте. 

 

 Хохлома - старинный русский народный промысел, возникший в 17 веке в 

Заволжье (селе Семино и городе Семѐнове Нижегородской губернии). Это, пожалуй, 

самый известный вид русской народной живописи. Он представляет собой декоративную 

роспись по деревянной посуде и мебели, выполненную красным и черным (реже зеленым) 

тонами и золотом по золотистому фону. Удивительно то, что при выполнении росписи на 

дерево наносят не золотой, а серебристый оловянный порошок. Потом изделие покрывают 

специальным составом и три-четыре раза обрабатывают в печи. Тогда и появляется этот 

восхитительный медово-золотой цвет, благодаря которому легкая деревянная посуда 

кажется массивной. Традиционный хохломской орнамент - сочные красные ягоды 

земляники и рябины, цветущие ветки. Реже встречаются птицы, рыбы и всякие зверушки. 

Рассказывают, жил в давние времена в Москве мастер - иконописец. Царь высоко 

ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер своѐ ремесло, но 

больше всего любил он вольную жизнь и поэтому однажды тайно покинул царский двор и 

перебрался в глухие керженские леса. Срубил он себе избу и стал заниматься прежним 

делом. Мечтал он о таком искусстве, которое стало бы родным всем, как простая русская 

песня, и чтобы отразилась в нѐм красота родной земли. Так и появились первые 

хохломские чашки, украшенные пышными цветами и тонкими веточками. Слава о 

великом мастере разнеслась по всей земле. Отовсюду приезжали люди, чтобы 

полюбоваться на его мастерство. Многие рубили здесь избы и селились рядом. Наконец, 

дошла слава мастера и до грозного государя, и повелел он отряду стрельцов найти беглеца 

и привести. Но быстрее стрелецких ног летела народная молва. Узнал мастер о своей беде, 

собрал односельчан и раскрыл им секреты своего ремесла. А утром, когда вошли в село 

царские посланцы, увидели все, как горит ярким пламенем изба чудо - художника. 

Сгорела изба, а самого мастера как ни искали, нигде не нашли. Только остались на земле 

его краски, которые словно вобрали в себя и жар пламени и чернь пепелища. 

Исчез мастер, но не исчезло его мастерство, и до сих пор ярким пламенем горят 

хохломские краски, напоминая всем и о счастье свободы, и о жаре любви к людям, и о 

жажде красоты. Видно, не простой была кисть мастера - кисть из солнечных лучей. 

Такова легенда.  



Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, но еѐ правда в том, что большое 

мастерство и большое искусство сохраняются только тогда, когда передаются из рук в 

руки, от учителя к ученику. Другие мастера свои изделия отвозили на ярмарку и там 

продавали. По названию этого села и посуду стали называть «хохломской».  Посуда 

эта нравилась людям своей яркостью, праздничностью, узорами. Чашки, ложки, ковши 

пользовались большим успехом. Позже стали делать и детскую мебель. С большим 

старанием делают хохломчане свою посуду: с выдумкой и фантазией придумывают 

узоры, которые часто видят в окружающей природе. На хохломской посуде 

вьется, кружится травка - былинка, то красная, то черная, а из нее выглядывает ягодка: 

смородина, малина, рябина — или цветы: маки, колокольчики, ромашки. И сейчас в наше 

время на фабрике работает много художников и мастеров. Их красивые изделия покупают 

не только в нашей стране, но и в других государствах. 

 

 

 

Художественное слово 

 

*** 

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: 

Гроздья огненных рябин, 

Маки солнечного лета 

И ромашки луговин. 

Всѐ вобрала, словно память: 

Зорь червонные лучи 

И узорчатый орнамент 

Древнесуздальской парчи. 

Листья рдеют, не редея, 

От дыхания зимы. 

Входим в царство Берендея, 

В мир волшебной красоты. 

 

Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка не спеши. 

Там травка вьѐтся и цветы 

Небывалой красоты. 

Блестят они, как золотые, 

Как будто солнцем залитые. 

Все листочки как листочки, 

Здесь же каждый золотой. 

Красоту такую люди 

Называют Хохломой. 

 

Хохлома 

Хохлома ты моя золотая, 

Твой характер цветист без прикрас, 



Над Россией жар-птицей взлетая, 

Ты волнуешь придирчивый взгляд. 

Чтоб светлели суровые лица, 

Украшай вдохновенно дома, 

Чудодействуй в веках, мастерица, 

Золотая моя Хохлома! 

 

 

 

Вы не знаете, ребята, 

Отчего и почему 

Очень часто называют 

Золотою Хохлому? 

Разве золотом покрыты 

В ней деревья и дома, 

Может всюду там сияют 

Золотые купола? 

Деревянная, резная, 

Расписная Хохлома! 

Удивительной посудой- 

Вот чем славится она! 

Этот тонкий, этот дивный 

Золотистый завиток! 

Раз увидишь – не забудешь, 

И хотел бы, да не мог! 

Елена Никонова 

 

Хохлома 

Посуда не простая, 

А точно – золотая! 

С яркими узорчиками 

Ягодками и листочками. 

Называется она- 

Золотая Хохлома. 

 

Кисть хохломская! Большое спасибо! 

Сказывай сказку для радости жизни! 

Ты как душа у народа, красива, 

Ты, как и люди, служишь Отчизне! 

В.Боков. 

 

 

 

 

*** 

Ветка плавно изогнулась 

И колечком завернулась. 

Рядом с листиком трѐхпалым 

Земляничка цветом алым 

Засияла, поднялась, 

Сладким соком налилась 

А трава как, бахрома, 



Золотая хохлома! 

Хохлома, хохлома – 

Наше чудо дивное! 

Мы рисуем хохлому 

Красоты невиданной. 

Нарисуем травку 

Солнечною краской, 

А цветы-огоньки 

Красной краской от зари. 

Роспись хохломская. 

Словно колдовская. 

В сказочную песню 

Просится она 

И нигде на свете 

Нет таких соцветий – 

Всех чудес чудесней 

Наша хохлома! 

 

ЗАВИТОК 

«Кистью плавно закручу, 

Линию с нажимом. 

В завиток я превращусь, 

Словно я пружина». 

 

Хохломская роспись – 

Алых ягод россыпь. 

Отголоски лета в золоте траве. 

Рощи-перелески, шелковые всплески 

Солнечно-медовой золотой листвы. 

Роспись хохломская словно колдовская, 

В сказочную песню просится сама. 

И нигде на свете нет таких соцветий 

Всех чудесней наша Хохлома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

За окошком метели и морозы трещат, А в избе за палитрой мастерицы сидят. 

Ни цветка, ни травинки 

В сером зимнем лесу, 

Лишь сухие былинки ветер гнет на весу. 

Пламя лижет дровишки и от печки тепла, 

Словно летом, полянка 

В их глазах расцвела. 

Кисть купается в краске, 



Здесь прижалась разок, 

И блеснул на посуде золотой завиток. 

Звонко тренькнет синичка 

За промерзлым стеклом, 

Кисть рисует реснички 

Рядом с тем завитком. 

А сухие былинки под веселым мазком Превратились в травинки, 

Усик вьется ползком. 

Блещут краски так ярко 

Золотой хохломы, 

Что в лучах ее теплых 

Согреваемся мы. 

(П. Синявский «Хохлома».) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


