
Социально-коммуникативное развитие 

Знакомство с народными промыслами. 

Городец  

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Чудо – птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовут. 

Городецкий конь бежит, 

Вся земля под ним дрожит! 

Птицы яркие летают, 

И кувшинки расцветают! 

На берегу Волги раскинулся древний русский город Городец. Окружающие 

город богатые леса служили постоянным источником сырья. И вот в этих местах 

начал развиваться этот промысел. Кто-то вырезал ложки, кто-то точил посуду 

(чашки, миски, поставки, солонки), а кто-то изготавливал орудия труда для 

прядения и ткачества (прялка, веретено, ткали полотно). 

Рассмотрите элементы городецкой росписи. Из каких элементов состоит узор? 

  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 Дымка 

Мягко падает снежок, 

Вьется голубой дымок. 

Дым идет из труб столбом, 

Точно в дымке все кругом. 

И село большое Дымково назвали. 

И лепили там из глины. 

Все игрушки не простые, 

А волшебно расписные. 

 Из какого материала они изготовлены? 

   Дымковская игрушка — один из самых старинных промыслов России. 

Возникновение игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, к 

которому население слободы Дымково лепило глиняные свистульки в виде коней, 

баранов, козлов, уточек. 

 Какой узор характерен для росписи дымковской игрушки? 

  

 
 
 



 

 

 

 Хохлома 

Роспись хохломская 

Словно колдовская 

В сказочную песню 

Просится сама. 

И негде на свете 

Нет таких соцветий 

Всех чудес чудесней 

Наша хохлома! 

 Посмотрите на элементы хохломской росписи. Из каких элементов состоит 

узор? 
  
  Хохломская роспись представляет собой растительный орнамент, который 

называют «травкой», «ягодкой», «листиком». 

  А назвали хохломской, потому что мастера из древесины изготавливали 

посуду, расписывали еѐ и везли продавать в большое торговое село Хохлома. 

Кричали, зазывали на ярмарке: «Кому посуда для каши, окрошки! Чудо – блюдо, 

да чашки ложки, к вам приехала сама золотая хохлома!» Ребята, что такое 

ярмарка? 

  

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 Гжель 

Чудо с синими цветами, 

Голубыми лепестками, 

Синими цветочками, 

Нежными виточками. 

Неужели, неужели, 

Вы не слышали о Гжели. 

  - Какой цвет используют мастера при росписи керамической посуды? 

  Посуда расписана, синим или голубым цветом. 

  В городке Гжель, изготовлялась из знаменитых гжельских глин различная 

посуда и игрушки. Гжельские изделия с их своеобразной росписью всегда можно 

отличить от других изделий. 



 
 
 
 
  
  

 


