
3.  Разучивание русских народных хороводных игр:  
   Хороводная игра- песня « Ходит Ваня» 

 

  Хороводная игра- песня « Где был, Иванушка?» 

Где был Иванушка? 

На ярмарке. 
Что купил Иванушка? 

Да курочку. 
Курочка по сеничкам (зёрнышкам) 
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       Цель: формировать у детей познавательный интерес к исторически 
культурному наследию своего народа, закрепить  знания детей об истории 
возникновения народных промыслов в России. 
      Задачи:  формировать знания об особенностях изделий хохломских, 
дымковских, филимоновских, гжельских мастеров; развивать эмоционально-

положительное отношение к народному декоративному искусству - воспитывать 
эстетическое восприятие произведений искусства, чувство цвета, чувства 
прекрасного; воспитывать уважительное и бережное отношение к культуре и 
истории своей Родины; воспитывать на народных традициях, показывая народное 
изобразительное искусство неразрывно от народной музыки, народного 
творчества. Развивать эстетическое восприятие у детей, познание о декоративно-

прикладном искусстве. 
         На протяжении тематической недели с 19.04.2021 по 23.04.2021г.  с детьми  
были проведены следующие мероприятия: 
1. Познавательная беседа о народных промыслах России и мастерах умельцах. 
2. Презентация на тему « Декоративно- прикладное искусство России» 



Зёрнышки клюёт. 
Иванушка весело (в горенке) песенку поёт. 

Где был Иванушка? 

На ярмарке. 
Что купил Иванушка? 

Да уточку. 
Уточка по лужице 

Взад-вперёд плывёт (кря-кря-кря-кря-кря) 
Иванушка весело (в горенке) песенку поёт. 

Где был Иванушка? 

На ярмарке. 
Что купил Иванушка? 

Барашка. 
Барашек в садике травушку жуёт. 

Иванушка весело (в горенке) песенку поёт 

Где был Иванушка? 

На ярмарке. 
Что купил Иванушка? 

Коровушку. 
Коровушка деткам молочко даёт. 

Иванушка весело (в горенке) песенку поёт. 

   



   

4. Физминкутка « Путешествие» 

Мы идем цветущими лугами (обычная ходьба друз за другом) 
И цветов букеты соберем (наклоны вперед) 

Где-то за высокими горами (поднимаем руки вверх) 
Ручеек по камушкам пройдем (ходьба на носочках) 

Если встретятся овраги, 
Мы овраги обойдем (ходьба назад) 

Если встретятся коряги, 
Под корягой проползем (ходьба на четвереньках) 
Шаг за шагом, потихоньку (ходьба на носочках) 

Дружно в сказку попадем (обычная ходьба). 
5. Выставка картинок с росписями (хохлома, гжель, дымковская, 

филимоновская) 
 6. Заучивание  русских народных потешек: « Ваня, Ваня простота», « Ай качи, 

качи, качи». « Дед Филимон», « Русская матрешка»,  « Пошел котик на торжок» 

7. Чтение русских народных сказок: « Снегурушка и лиса», « Колобок». 
Петушок и  бобовое зернышко», « Гуси – лебеди», « Теремок» 

8.   Чтение «Сказания  о филимоновской игрушке». 
9. Разнообразные дидактические игры: 
 Д/и « Найди лишнее» -Учить находить предметы определенного 

промысла среди предложенных; 



 

 Д/и «Что изменилось» закрепить представление о какой-либо росписи; 
развивать наблюдательность, внимание, память и быстроту реакции; 
учить анализировать, находить отличия в узорах разных предметов и 
уметь объяснять. 

 Д/и « Составь матрешку» -закрепить знания детей о русской матрешке; 
учить сравнивать предметы один с другим; различать цветовые элементы 
росписи; 

 Д/и «Продолжи ряд»- выявить представления детей о характере 
(дымковская и хохломская роспись) узоров, умения в изображении 
элементов росписи.  

 

 Д/упр .«Узнай по силуэту»- закрепить знания детей о народной игрушке, 
о трех ее видах (дымковской, филимоновской, хохломской); учить 
узнавать игрушки по силуэту; развивать внимание, воспитывать любовь 
к народным игрушкам. 

   10. Пальчиковая игра « Кисонька – мурысонька» 

   11. Рисование:  Дымковская игрушка « Лошадка» 

 



          

 

14. Лепка из соленого теста : Филимоновская свистулька « Петушок» 

      12. Игра - ситуация «Калачи из печи»- знакомить детей с русским народным 
творчеством.  

13. Физкультминутка  « Мастера» 

Раз, два, раз, два (руки поднимают вверх—вытягивают 

, затем к груди—согнуты в локтях) 

Стали дети мастера.  
Сели, встали, сели, встали (выполняют движения по тексту) 

Мы работать не устали. 
 Ручки хлоп, хлоп, хлоп,  
Ножки топ, топ, топ. 
Раз, два, раз, два  
Наши дети мастера. руки поднимают вверх—вытягивают, затем к груди—

согнуты в локтях) 

За столы садимся дружно – нам теперь трудиться нужно. ( присаживаются на 
рабочие места). 

 



 

 

15. Раскрашивание свистульки 

  

 

  



 

   

 

 

 

           

16. Подвижные игры  « У Медведя во бору»,  « Совушка» 

  

  

  

 


