
Художественно- эстетическое развитие 

Рисование «Золотая хохлома» 

 

Дата проведения: 08.02.2021г                     воспитатель: Тощёва Ю.Н. 

Цель:  

 развитие интереса детей к народному декоративно - прикладному 

искусству; к художественному творчеству в декоративном рисовании. 

Задачи: 
 Развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы рисования при создании узоров по мотивам хохломской 

росписи. 
 Совершенствовать умение рисовать концом кисти; выполнять узор в 

определённой последовательности. 
 Развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции, чувство 

ритма и композиции. 
 Расширять и уточнять представления детей о предметах народного 

художественного промысла русских мастеров – хохломской посуде, 

особенностях её росписи. 
 

Хохлома — старинный русский народный промысел, родившийся в 17 веке в 

округе Нижнего Новгорода. Старинное предание повествует: жил когда-то 

человек в нижегородских лесах, на берегу тихой реки. Кто он и откуда пришел, 

нам не ведомо. Вырезал тот человек деревянные чашки да ложки и так их 

раскрашивал, что, казалось, сделаны они из чистого золота. Узнал об этом царь 

и рассердился: «Почему у меня во дворце нет такого мастера?! Ко мне его! 

Немедленно!» Стукнул посохом, топнул ногой и послал солдат, чтобы 

доставили умельца во дворец. Отправились солдаты выполнять царский 

приказ, но, сколько ни искали, не смогли найти чудо мастера. Ушел он 

неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать золотую посуду. В 

каждой избе сверкали золотом чашки да ложки. 

Родиной хохломы считается село Хохлома, Ковернинского района 

Нижегородской области. 

Изделия для хохломской росписи, чаще всего это посуда и мебель, делают из 

дерева. Но перед тем, как на них рисовать, поверхность покрывается 

грунтовкой и блестящим маслом по специальной технологии. Потом эту 

блестящую поверхность лудят - втирают в нее мягкой тряпочкой алюминевый 

порошок, от чего она становится серебристой и очень гладкой, а после 

покрытия лаком - золотистой. Расписывают посуду "под хохлому" масляными 



красками. Традиционные элементы Хохломы — красные сочные ягоды 

рябины и земляники, цветы и ветки. Также нередко встречаются птицы, рыбы 

и звери. 

Красный, черный, золотой и зеленый - цвета хохломы. Для оживления узора 

допускается немного белого. 

На рисовании с детьми расписывали чашку, используя травный орнамент- 

ведущий стебель «криуль», узор «листочки» и «ягоды». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


