
Дистанционное занятие 3 

Тема: Золотая хохлома. 

 

Материал для рисования: лист белой бумаги А-4(альбомный), кисти №2и 5, 

ватные палочки, гуашь - красная, черная, желтая (можно зеленую), баночка с водой, 

клеенка на стол, фартук, нарукавники. 

 

1.  Здравствуйте, ребята и уважаемые родители!   

Сегодня  я приглашаю вас в дивный, волшебный мир Хохломы, в мир ярких красок 

и чудесных изделий, а именно в настоящий музей, который называется «Золотая 

Хохлома». 

А чтобы туда попасть нам нужно будет произнести волшебные слова. 

-Ты кружись, кружись, кружись и в музее окажись. 

Вот и оказались мы с вами в музее «Золотая Хохлома». Он очень большой в нём 

несколько залов. Приглашаю вас в первый зал, который называется «Кинозал» 

Здесь вы узнаете историю об этом удивительном народном промысле «Хохлома».  

 https://youtu.be/pMEBc1UwU5w?t=4  

2. Приглашаю, вас в следующий зал музея «Выставка изделий», в нем 

представлены изделия народных умельцев. Посмотрите, как красиво вокруг! 

https://youtu.be/DnVa_sLKc6M?t=5  

Здесь много  разной красивой посуды, расписанной хохломской росписью:  чаши, 

ложки, доски, подносы, стаканчики и др. 

  

Хохломскую роспись посуды очень часто называют золотой. Т.к. золотистый цвет 

является главным, присутствует на всех изделиях, на одних – это фон, на других 

листья, ягоды, цветы. 

Для хохломской росписи посуды художники используют такие цвета: красный, 

черный, желтый, иногда зеленый.  

Рассмотрим элементы узоров на посуде. Все они имеют названия: стебелёк, 

травинки, завитки, капельки, листочки, клубнички, ягодки и др. 

https://youtu.be/pMEBc1UwU5w?t=4
https://youtu.be/DnVa_sLKc6M?t=5


3. Экскурсия продолжается, перед нами  следующий зал «Творческая 

мастерская) 

Письмо от сотрудников музея: 

«Здравствуйте, ребята и родители! Благодарим Вас за то, что посетили наш 

удивительный музей. Предлагаем вам на память о нашем музее раскрасить изделия 

хохломской росписью. Заготовки изделий  мы приготовили для вас в нашей 

мастерской. С уважением, сотрудники музея!» 

Выбери, понравившуюся заготовку. ( ниже приведены трафареты посуды под 

хохломскую роспись, их можно увеличить и распечатать для детей)  

  

Также можно нарисовать узор самостоятельно на шаблоне посуды-чаши, выполняя 

последовательно этапы росписи. 

 

Для работы  нужны материалы:  альбомный лист с контуром изделия или 

заготовка изделия посуды (раскраска) гуашь красного, желтого, черного, зеленого 

цвета, кисть №2 и 5, ватные палочки, баночка с водой, клеенка на стол, фартуки и 

нарукавники.  

Этапы  составления композиции на изделии 

 



-выберите цвет для фона изделия, раскрасьте его широкой кистью, дайте высохнуть.  

Далее рисуем другими красками хохломской росписи. 

- посередине чаши растет красивый, длинный, тонкий стебелек с завитком. (рисуем 

концом кисти) 

- на стебельке маленькие, тоненькие веточки и капельки (рисуем концом кисти) 

- на красивой веточке обязательно вырастут ягодки клубники (сначала контур 

концом, затем раскрашиваем внутри),  

- листочки трехлистники (концом кисти контур, затем раскрашиваем) 

- обязательно нарисуем цветочки способом тычка, с помощью ватной палочки. 

    

 

Посмотри, какие чудесные получились чаши, ковши – яркие, красочные, 

праздничные – как у настоящих мастеров, настоящая золота Хохлома! 

 Экскурсия  и наше занятие подошли к концу. До свидания! 

 

 

 

 


