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Цель: Знакомство детей с видами народного творчества на Руси. Поддержка 

детской инициативы. 

Задачи:  

1. Формировать представления  детей о разнообразных народных промыслах 

и наглядно показать, какие техники существовали и существуют до сих пор 

в нашей стране. 

2. Способствовать стремлению детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

3. Способствовать формированию умения ориентироваться в пространстве. 

4. Поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями. 

5. Способствовать становлению у детей самостоятельности и 

ответственности. 

6. Воспитывать интерес к народному декоративному искусству; вызывать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

 

Предварительная работа:  

Обсуждение и выбор детей, желающих быть экскурсоводами, их выбор 

представления экспозиций. 

 Обсуждение между воспитателем и детьми предстоящего «Клубного часа»: 

 - какие клубы будут открыты; 

 - где они будут размещены;  

- чем можно будет заняться в каждом клубе; 

 - повторение правил поведения во время «Клубного часа» 

 

Правила поведения во время «Клубного часа»:  

- говори «Здравствуйте!» при встрече и «До свидания» при прощании; 

- если взял экспонат посмотреть  – положи  его на место, когда рассмотришь; 

 - говори спокойно, ходи спокойно по группам и лестничным пролетам;  

- собираемся в выбранном клубе и возвращаемся в группу по сигналу 

колокольчика; 

 - если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей или 

вернуться в нее, если устал;  

- доводи начатое дело до конца.  

 

Ход  клубного часа 

 

Вступительная часть: 

Сбор в музыкальном зале. Деление на подгруппы. Выбор командира 

группы, который поведет свою экскурсионную группу по плану-схеме посещения 

мини-музеев (каждый музей проводит 3 экскурсии). 

 

 

 



Клуб: «Музей  народных промыслов из дерева и соломки» 

 

 

Оборудование: стенды с картинками; изделия из соломки – игрушки, посуда 

панно; из лозы - корзины, вазы; лыко - лапти; береста, изделия из бересты - туеса, 

посуда, короба, лукошки, кружки,  шкатулки, украшения, русские народные 

костюмы 

Ход  клубного часа 

 

 Первый ребенок экскурсовод: Здравствуйте!  

Вы пришли в музей народных промыслов из дерева и соломки. 

Земля наша, Русская, с древних времен славилась  искусными  мастерами, 

людьми, которые создавали  своими руками сказочную красоту.  

Посмотрите это – «Лозоплетение»  —  мастера  из ивового прута  делали 

удивительные вещи, такие как корзины, вазы, люльки  для малышей. 

 А из лыка  делали старинную обувь – лапти. Лыко это -  когда с молодого  

дерева снимают кору  около двух  метров. После удаляют верхнюю корочку,  

лыко вымачивают, сушат и пускают в дело.  

Самыми прочными и мягкими считались лыковые лапти из липы, а самыми 

плохими – ивовые: они грубые, быстро изнашивались.  

 

Второй ребенок экскурсовод: 

 

Белая береза самое любимое дерево в России. Народные мастера  по-

разному использовали ценные свойства этого дерева. Из березовой коры 

(бересты) делали самые разные легкие, прочные и очень красивые вещи: посуду, 

короба, лукошки, кружки, туеса, шкатулки, украшения. 

Заготавливают бересту ранней весной, слой коры аккуратно снимают с 

дерева и обрабатывают. Чтобы она стала пригодной для изготовления  предметов, 

ее делают плоской, кладут кусок коры под пресс, затем  шлифуют,   делают 

поверхность бересты гладкой. 

В декоративно-прикладном творчестве из соломки  пшеницы, делали 

игрушки. Куклы  - «стригушки» потому, что пучок соломы, из которого их 

связывают, понизу ровно постригают,  делали лошадок, птиц, погремушки плели 

шляпы, украшения и посуду. 

Народные мастера-умельцы богаты любовью своей: к родной земле. Только 

очень добрые и хорошие люди могут создавать такие изделия, о которых знают 

не только у нас в России, но и в других странах. 

Творческая часть экскурсии 

Дети самостоятельно изготовляют медальон из бересты.   

 

Клуб: «Текстильная народная игрушка» 

 

Оборудование: стенд-ширма с образцами игровых, обережных кукол, 

фотографии обрядовых кукол и сюжетов с проведением соответствующих 

обрядов. Коллекция образцов тканей для изготовления кукол: ситцы однотонные 



и набивные, льняные ткани, бязь, мешковина, двунитка, натуральный шелк 

пастельных тонов. Подборка ниток: хлопчатобумажные разного цвета, 

шерстяные, пеньковые. Ветошь, синтепон, вата для изготовления головок кукол.  

Кружева, тесьма, ленточки, бусины, вышитые  платочки. Палочки, скрученная в 

трубочку береста, пучки соломы, шишки, вышелушенные початки кукурузы. 

Квадратные (15х15)  лоскутки мягкой ситцевой ткани для поделки игрушки 

«Зайчик на пальчик». 

Ход  клубного часа 

 

Первый ребенок экскурсовод:  

Здравствуйте ребята. Мы приветствуем вас в нашем мини-музее 

«Текстильная народная игрушка». Сегодня познакомим вас с историей 

возникновения такой игрушки, покажем разные виды текстильных кукол. Куклы 

всегда сопровождали детей. Считалось, если ребенок много играет с куклами, то 

он вырастет добрым, хозяйственным, умелым, заботливым. В крестьянских 

семьях было много тряпичных кукол. Их делали мамы, бабушки и девочки 

начиная с 4-5 лет. Мастерили куколок из лоскутков изношенной ткани. Лоскутки 

обязательно рвали. Основные ткани для поделок  ситец,  лен, бязь. Для головок 

брали ветошь, вату, иногда мох (показывает). Для перевязывания использовали 

хлопчатобумажные, шерстяные или пенковые нитки (показывает). Иногда в 

основу туловища  делали из палочек, свернутой в трубку бересты, початки 

кукурузы (показывает). Для украшения использовали обрезки кружев, тесьмы, 

лент, вышивки (показывает). Куклы были игровые, обережные, обрядовые. 

  Второй ребенок экскурсовод: 
 

Я хочу познакомить вас с некоторыми куколками. 

Куклы игровые. 

Куколка кувадка (показывает) Это самая первая для ребенка игровая  

куколка. Она похожа на погремушку, яркая нарядная. Ее подвешивали над 

колыбелькой, чтобы младенец забавлялся и успокаивался.  

Куколка столбушка. Такую куколку начинали девочки крутить сами с 4-5 

лет. Дети наряжали, прихорашивали, играли с ней. Куколка зайчик на пальчик. 

Часто дети  оставались дома одни, когда родители уходили на работу, и эта 

простая игрушка служила развлечением, и способствовала развитию мелкой 

моторики. 

 Куклы обереговые. 

В каждой семье обязательно было несколько кукол, которые мастерили, 

чтобы уберечь семью от недобрых сил. Их называли обережными. 

Куколка пеленашка. Ее клали в колыбель перед рождением ребеночка, где 

она  находилась до крещения. Считалось, что она охраняет младенца. Куколка 

колокольчик вестница добрых пожеланий. Веселая, яркая, если ее держать, 

похожа на колокольчик, а колокольный звон один из самых сильных оберегов. А 

если ее как бы посадить, то она похожа на солнышко. Кукла берегиня семейного 



очага.  Ее ставили напротив входной двери выше головы, чтобы не пускала в дом 

злые силы, охраняла семью от ссор, болезней.  

Куклы обрядовые. 

Их мастерили на проводы зимы – масленица, встречу лета Кострома. Они  

являлись обязательными атрибутами таких праздников. Их мастерили большими, 

из лыка, соломы, веток. На руки привязывали тесемки с пожеланиями. Вокруг 

них водили хороводы, пели песни, а потом с веселым смехом сжигали или как 

Кострому топили. Таким обрядом задабривали божество, чтобы весна была 

теплой, а лето плодородным. 

Теперь вы можете поближе  рассмотреть кукол, спросить, что вам 

интересно и самим смастерить маленького зайчика на пальчик из носового 

платочка.  

Творческая часть экскурсии 

Дети самостоятельно изготовляют куклу «зайчик на пальчик».   

 

 

Клуб: «Музей  народных промыслов «Гжель» 

 

Оборудование: демонстрационный план-схема, синяя краска, раскраски 

«Гжель»; остановка «Музей»: стеллаж с изделиями гжельских мастеров (посуда, 

статуэтки), картинки с изображением гжельских изделий, ширма со схемами 

последовательности выполнения элементов гжельской росписи, столик для 

практической творческой деятельности. 

 

Ход  клубного часа 

 

У входа в музей детей встречает директор музея (воспитатель группы) провожает 

экскурсионную группу в помещение музея и представляет экскурсоводов. 

Первый ребенок экскурсовод (демонстрирует изделия Гжели, рассказывает 

историю возникновения искусства)  

Давно это было. Почти в тридцати деревнях, которые располагались рядом, 

жили народные умельцы: мастера гончарного дела и художники по глине. 

Делали они праздничную посуду из красной глины, которой в этих местах было 

много. Расписывали их мастерицы с любовью яркими красками. После обжига в 

печи покрывали изделия непрозрачной оловянной поливой — эмалью и 

расписывали по-сырому. Большое мастерство требовалось. Хорошие получались 

изделия гончаров! Славились они на весь мир. Называли их майоликой, потому 

что это был еще не фарфор. 
       Так бы и жили славные мастера, да случилось что-то странное в их 

мастерских. Однажды утром, когда мастерицы пришли расписывать глиняные 

изделия, они обнаружили, что исчезли все краски.  
       Они не знали, что произошло ночью. Как только мастерицы закончили свою 

работу и ушли домой, краски ожили и собрались в середине мастерской на 

столе. Вперед вышла желтая краска. 
— Друзья! — гневно воскликнула она. — Сколько можно терпеть! Когда нас 

использует художник, пишущий картину, все любуются на нас. Люди 



разглядывают каждый штрих, стараются увидеть, как нас смешивают, получая 

новые оттенки, ахают, охают и все такое. А тут что происходит! На нас никто не 

обращает внимания. Зачем им краски?! Лишь бы квас в квасник налить да 

молоко в кувшин. Предлагаю уйти к настоящим художникам. Кто со мной?  

Все краски с ней согласились и отправились  в город к 

известному художнику. 
       Растерянно стояли мастерицы посреди мастерской, не зная, что делать. Тут 

одна из них увидела в углу какой-то тюбик. Это была кобальтовая краска, 

которая застряла в дырке в полу и не смогла убежать вместе со всеми. 
— Как же мы будем расписывать изделия одной краской? — печально 

промолвила одна из мастериц. — Видимо, придется закрывать промысел, пока 

мы не найдем новые краски. 
       И мастерицы разошлись по домам. Была ранняя весна, отправились девушки 

в лес за подснежниками. Увидели они синие цветки подснежников на фоне 

сверкающего белого снега и обомлели. Вот она красота! Вот как они теперь 

будут расписывать посуду! Ни у кого в мире такой посуды нет. Вспомнили они, 

что в огне кобальт становится синим, обрадовались. Побежали быстро в 

мастерскую пробовать. Да сразу ничего и не вышло. 
      Но на радость художницам-мастерицам молодой гончар нашел недалеко от 

деревни светлую глину, которая после обжига становилась сверкающе-белой. Он 

же привез из дальних стран рецепт получения фарфора. Уже не надо было 

мастерицам рисовать по сырой глине.  
       Прослышала Королева Красок, как плохо поступили ее подданные. Решила 

она помочь мастерицам, стала она водить кистью художниц да подсказывать им 

приемы рисования кобальтом. Так мастерицы научились приему «мазок с 

тенями», с помощью которого после трех мазков цветок получался с лепестками 

разных оттенков черного цвета: светло-серого, серого, темно-серого. При таком 

нанесении краски цветок смотрелся объемно, как живой. Королева Красок 

помогала им до тех пор, пока не увидела, что у мастериц все получилось. А тут 

еще молодой гончар облил расписанные сосуды прозрачной глазурью — 

стекловидным порошком, размешанным в воде. Получилась сияющая красота. 

Слава мастериц пошла по всему миру. 

 
Второй ребенок экскурсовод  
Название этого народного промысла связано с селом Гжель, находящимся в 

Московской области. Место это очень живописное, но не плодородное. Долгое 

время жители этого села пытались заниматься сельским хозяйством. Однако их 

время было потрачено впустую. Все неудачи были связаны с огромным пластом 

белой глины, залегавшим практически на поверхности. После того, как стало 

известно о высоком качестве этой глины, о том, что из нее получается отличный 

фарфор, зародился народный промысел, связанный с изготовлением различный 

гончарных изделий. Местные мастера создавали не только посуду, но и детские 

игрушки. Первые изделия гончаров этой местности известны еще с 1320 года. 

Постепенно, оригинальный рисунок, неповторимая роспись и удивительная 

самобытность гжели стали очень популярными, а отдельные мастерские 

объединились в большие производства. 



Существует мнение о том, что сначала этот народный промысел называли 

«жгель», а затем для удобства произношения перешли на слово «гжель». Само же 

название села означало «жечь». 

Всякую вещь, сделанную в Гжели, интересно рассматривать, любоваться 

ею.  Гжельские мастера – большие фантазеры. Одни чашки – стройные и 

высокие, другие похожи на маленький бочонок, а иные фигурные, затейливые. И 

ручки у всех разные. 

Фарфоровая масленка «Рыба-кит»…На спине кита вылеплен сказочный 

город с башенками, церквушками. Добрый молодец на коне скачет, за ним 

собачка бежит. Над головой кита – фонтан с завитушками, а глаз рыбы – точно 

роза. Сидит девушка на тракторе. Положила руку на руль, подбоченилась. 

Гордится своей работой. Занятно сделан петух с пышным хвостом, задира-кошка, 

выгнувшая спину, и гордый конь. Всем на удивление замысловатые кружки с 

крышкой. На одной нарисована роза, а по другой важно разгуливает сказочная 

синяя птица. 
 

Третий ребенок экскурсовод:  
Русская жемчужина, 

Нас чаруешь ты. 

Синяя фантазия – море красоты! 

Много веков назад мастера гжели старались отобразить в своем искусстве 

свое видение окружающего мира, картины городской и сельской жизни, 

необъяснимые природные явление, свои мысли и фантазии. Основываясь на этом, 

общую стилистику росписи можно разделить на три основных группы: 

•Орнаментальная 

•Растительная 

• Сюжетная 

Орнаментальный узор оригинален, необычен. Самыми распространёнными 

орнаментальными узорами являются: капли, усики, травинки, жемчужины, 

гребенки. Кроме того, по бортику и по кайме традиционно наносится узор 

«шашечки», который представляет собой цепочку из синих квадратиков. 

Растительный рисунок считается классическим для гжели. Он, как правило, 

достаточно стилизован, но всегда можно отличить одно растение от другого. 

Чаще всего мастера изображают на изделии из гжели ягоды, травинки, черенки, 

цветы. Гирлянды из ягод на фарфоре могут легко переплетаться с колосьями 

пшеницы или буйством цветочных узоров. При этом, ягоды крыжовника легко 

можно отличить от смородины. 

Часто орнаментальная роспись комбинируется с растительным узором. 

Сюжетный рисунок появился одним из первых. Он представлял собой 

картины из жизни, окружавшей мастера. Это могли быть красивые пейзажи, 

веселые ярмарки, катание на санях, красочные явления природы. 

Творческая часть экскурсии 

Сегодня мы с вами превратимся в гжельских мастеров и украсим один из 

элементов раскраски, которую мы вам дарим. 

 

 



Клуб: «Музей  «Хохломская роспись» 

Оборудование: посуда, расписанная под хохлому, альбомы, открытки с 

фотографиями с хохломской посудой, мебель (стульчики) расписанные под 

хохлому. 

 

Ход  клубного часа 

 

Детей встречают ведущие-экскурсоводы. 

Первый ребенок экскурсовод 

Хохлома - старинный Русский промысел, родившийся в 17 веке в округе 

Нижнего Новгорода. 

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды, 

мебели, выполненную красным, зеленым и черным цветом по золотому фону. 

Хохломская роспись считалась символом огня. Этот вид росписи как будто 

пронизан лучами света. Гуляя по лесу, в поле, берегом реки, разве не 

удивляешься ты красоте родной земли. 

Всем сердцем любя родную сторону и любуясь ею, Русские люди создавали 

простые предметы обихода, украшенные яркой народной росписью, в которой 

оживали любимые природные мотивы. 

Второй ребенок экскурсовод 

Истинными произведениями искусства становятся эти предметы - красивой 

формы, удобные в пользовании, мастерски исполненные, к ним относится и 

хохлома. Узор из цветов, трав и ягод называется растительным орнаментом. 

Хохломские художники так и говорят «Пишу под растительный орнамент».  

Самый любимый орнамент «травка». Очень часто среди ку4стиков и веточек 

художник помещает ягодки, цветы, птиц и рыбок. Такой орнамент тоже 

называется «Травным». Если внимательно рассматривать нарисованные в книжки 

предметы и узоры, то можно заметить что встречаются хохломские росписи двух 

видов. В первом цветной орнамент выступает на золотистом фоне, а во втором на 

цветную поверхность нанесен золотой узор. 

Творческая часть экскурсии 

Дети самостоятельно украшают вырезанные из бумаги предметы обихода 

хохломской росписью. 

 

 

Клуб: «Музей  «Матрешка - символ русского народного искусства»  

 

Оборудование: демонстрационный материал: игрушка матрешка; презентация 

Семеновской, Полхов-Майданской, Загорской (Сергиево-Посадской) матрешки, 

раздаточный материал: образец плоскостной игрушки – матрешки, 

флористический материал. 

 

 

 

 



Ход  клубного часа 

 

Первый ребенок экскурсовод 
Дивное диво я нынче принесла  

Диво чудесное, расписное,  

А ну, отгадайте. Что это такое?  

(загадывает загадку)  

 

Алый шелковый платочек,  

Яркий сарафан в цветочек,  

Упирается рука в деревянные бока.  

А внутри секреты есть:  

Может три, а может шесть.  

Разрумянилась немножко  

Наша русская …(матрешка)  

 

Конечно, это Матрешка! Матрешка - удивительная игрушка! (Показ 

матрешки). Матрешка является символом России,  своей красотой она покорила 

весь мир. Туристы увозят с собой матрешек, как куклу-сувенир на память о 

нашей стране, о России. Нашу Матрешку знают и любят во всем мире. Как вы 

думаете, сколько лет Матрешке? (ответы детей) На самом деле ей более 100 лет.  

Ребята, как вы думаете, почему эту игрушку назвали Матрешкой? (Ответы 

детей).  Её назвали матрешкой, потому что в те времена очень распространенным 

женским именем было имя – Матрена, именно от него и получила свое название 

Матрешка.  

Из чего делают матрешку? (Ответы детей) 

Из дерева делают заготовку, а потом расписывают красками и покрывают 

лаком. (Экскурсовод обращает внимание на матрешек).  

 

Второй ребенок экскурсовод 

Восемь кукол деревянных,  

Круглолицых и румяных,  

В разноцветных сарафанах  

На столе у нас живут,  

Всех матрешками зовут.  

Кукла первая толста  

А внутри она пуста.  

Разнимается она на две половинки  

В ней живет еще одна кукла в серединке  

Эту куколку открой –  

Будет третья во второй.  

Половинку отвинти .  

Плотную, притертую –  

И сумеешь ты найти  

Куколку четвертую  

Вынь ее да посмотри  



Кто в ней прячется внутри  

Прячется в ней пятая  

Куколка пузатая  

А внутри пустая  

В ней живет – шестая  

А в шестой – седьмая  

А в седьмой – восьмая  

Эта кукла меньше всех  

Чуть побольше, чем орех  

Вот поставленные в ряд  

Сестры – куколки стоят  

- Сколько вас? – у них мы спросим  

И ответят куклы восемь.  
 

В матрешке отображается образ русской женщины. Она одета в 

национальный русский костюм: рубаху, платок, длинный сарафан, поэтому у 

матрешки ног не видно, иногда на сарафан одевали фартук. В разных местностях 

были свои особенности костюма, отсюда и разные названия матрешек. Наиболее 

распространенные Загорская, Полхов-Майданская, Семеновская матрешки.  

Я предлагаю вам сегодня стать мастерами по росписи семеновской 

матрешки. Основой композиции в семеновской матрешки считается фартук, на 

котором изображен пышный букет цветов. 

 

Творческая часть экскурсии 

А сейчас мастера  

За работу всем пора.  

Мастера, скорей за дело – 

Украшай матрешек смело. 

(Дети украшают матрешек с помощью техники пластинография). 

 

Клуб: «Музей  «Народное рукоделие из ниток и ткани» 

 

Оборудование: вышитая скатерть, рушник, блуза, пяльца с вышивкой, 

косоворотка, салфетки, картина в рамке, вязанные белые, цветные салфетки, 

детское платье, косынка, подзор, воротники и игрушки. Лоскутное одеяло, 

покрывало, тканые половики 2-х видов вязанные кружки 3-х видов, плетеные 

бумажные коврики для кукол. Ткацкий мини станок, разные крючки для вязания, 

мелкий металлический крупный деревянный клубок из нарезанных ленточек. 

 

 

Ход  клубного часа 

 

Первый ребенок экскурсовод 

Здравствуйте, проходите, пожалуйста. 



Вы пришли в музей народного искусства: вышивки, вязания, ткачества 

лоскута. 

Раньше в древние времена на Руси не было магазинов, где можно было 

купить одежду, или что-то красивое в дом. Люди все делали своими руками. Они 

были большими мастерами и умельцами. Вышивали нитками и иголкой, вот 

такие красивые полотенца – и назывались они рушниками. Хлебом солью на 

расшитом рушнике встречали очень дорогих гостей. Стол накрывали вот такой 

вышитой скатертью. Вышивали блузы, юбки, рубахи для юношей – 

косоворотники. Из ниток крючком вязали кружева, платья, воротники, салфетки, 

косынки. 

Салфетки, связанные из белых ниток были в каждом доме, так как они 

считались символом домашнего тепла, белоснежной чистоты и уюта. Узоры 

мастерицы придумывали сами, учились друг у друга, ни школ, ни книг не было. 

 

Второй ребенок экскурсовод 

В доме ничего не выкидывалось и не выбрасывалось. Износится старое 

платье, его резали на ленточки, их скручивали, а потом крючком вязали кружки, 

вот такие на пол. 

А на специальных ткацких станках, из толстых ниток ткали дорожки – 

половики, ими покрывали пол, чтобы было теплее в доме уютнее красиво. 

А когда шили платья, оставались разные лоскутки, собирали их много-

много. Потом их сшивали между собой, и получалось покрывало, его стелили на 

кровать. Еще из лоскутков шили одеяло, которым укрывались, оно так и 

называлось «Лоскутным одеялом». 

Народные умельцы любили свою землю. И только очень добрые люди 

могут создавать красивые вещи, о которых знают не только у нас в России, но и в 

странах мира.    

Творческая часть экскурсии 

Дети самостоятельно плетут коврик из полосок бумаги.   

 

Клуб: «Музей  «Дымковская игрушка» 

Оборудование: дымковские игрушки, альбом  «Дымковские мастера», альбом 

«Элементы дымковской росписи», силуэты дымковских игрушек, краски. 

 

Ход  клубного часа 

 

Воспитатель: Село Дымково уже много лет славиться своими глиняными 

игрушками. Сначала мастера лепили только свистульки. Но потом стали делать 

для детей игрушки. Много забавных игрушек родилось на берегу реки Вятки. 

 

Первый ребенок экскурсовод 

Приготовьте, детки, ушки 

Это интересно знать; 

Все о дымковской игрушке 

Я хочу вам рассказать 



В Дымково, вблизи от Вятки 

Лет 400 назад 

К празднику весны «Свистунья» 

Их лепил и стар и млад. 

Эти вятские игрушки,  

Словно радуга весной 

Посмотрите, вот индюшка, 

Хвост, как веер расписной. 

 

Второй ребенок экскурсовод 

Удлиненная бородка 

Как султанчик гребешок 

Крылья с яркою подковой 

Вся игрушка, как цветок 

Рядом барышня- красотка 

Подбоченилась стоит 

Фартук, юбка  и кокошник 

Все сверкает и горит 

Брови черные дугою 

Глазки, щечки, алый рот 

Кажется  взмахнет рукою 

И немедля в пляс пойдет. 

3 ребенок 

Скоморохи, водоноски 

Барыни и петухи- 

Украшают их полоски  

Клетки, точки и круги. 

Красный, желтый и зеленый  

Алый, синий, голубой 

Все  цветы на белом фоне  

Этой дымки расписной 

Знаем промысел народный 

Вся страна и целый мир- 

Вы увидели сегодня 

Этот русский сувенир 

                          ( Н. Агошкова) 

 

Творческая часть экскурсии 

Дети самостоятельно украшают вырезанные из бумаги силуэты 

дымковских игрушек красками.   

 

Заключительная часть: 

Дети возвращаются в группы. Педагоги проводят «Рефлексивный круг»: 

воспитатель и дети садятся на ковер, звучит легкая музыка,  горит фонарик – 



свеча  - идет обсуждение. Используется правило - кому прикатится мячик, тот и 

говорит.  

Воспитатель: 

 - Ребята вам понравился клубный час?  

- Расскажите нам, где вы были?  

- Чем занимались? 

 - Что запомнилось?  

 


