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Экскурсия в мини-музей  

«Золотая Хохлома» 

с детьми подготовительной группы №10 
 

 

Цель: создание условий для приобщения детей к декоративно-прикладному 

искусству через музейную педагогику. 

Задачи: 

Познакомить детей с хохломской росписью, ее историей. 

Формировать умение детей видеть и выделять характерные элементы роспи-

си: ягоды, цветы, завиток, травка, листики и т. д. 

Приобщать детей к искусству, знакомя их с экспонатами мини-музея. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус. 

Воспитывать любовь к родному краю на основе знакомства с региональным 

компонентом - хохломской росписью. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций о хохломской росписи, рисование хохломских 

узоров, просмотр презентации «Золотая хохлома», дидактические игры: «Со-

бери картинку», «Укрась посуду хохломским узором», «Четвертый лишний», 

заучивание стихов о Хохломе, загадывание загадок, сбор экспонатов для ми-

ни – музея, разучивание частушек. 

Методические приемы: 

игровая мотивация, художественное слово, рассказ воспитателя и детей, во-

просы к детям, дидактические игры, поощрение, совет, индивидуальная по-

мощь, музыкальное сопровождение.  

Демонстрационный материал: Экспонаты мини – музея. 

Оборудование: ноутбук,  проектор, экран, колонки,  видеоролики «Золотая 

хохлома», «Этапы изготовления хохломских изделий», экспонаты мини- му-

зея, красная ленточка, минусовка частушек.  

Интеграция образовательных областей:  

познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, социально 



 

 

– коммуникативное развитие. 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: Сегодня день у нас особый, 

Я приглашаю вас друзья. 

На открытие музея. 

В чудесный мир зову вас я. 

Вы со мной идти готовы? 

 

Воспитатель: Ребята, чтобы узнать, на открытие какого музея мы с вами 

пойдем, вам надо отгадать загадку:  

- Как волшебница Жар-птица 

Не выходит из ума 

Чародейка – мастерица,  

Золотая … (Хохлома)  

 

Воспитатель: Правильно! И мы вместе с гостями будем присутствовать на 

торжественном открытии музея «Золотая Хохлома». 

«Хохлома ты моя золотая,                                                   

Твой характер цветист без прикрас,  

Над Россией жар-птицей взлетая,  

Ты волнуешь придирчивый взгляд. 

Чтоб светлели суровые лица, 

Украшай вдохновенно дома,  

Славься в веках, мастерица,  

Золотая моя Хохлома»! 

 

Просмотр видеоролика «Золотая Хохлома» №1  

 

Воспитатель: А теперь я предлагаю перейти к открытию музея. И разрезать 

красную ленточку я попрошу заведующего нашим детским садом Мингачеву 



 

 

Надежду Сергеевну. (звучит торжественная музыка) 

 

Воспитатель: Ребята, прежде чем начать наше путешествие по мини-музею 

скажите, пожалуйста, как называют человека-специалиста, который проводит 

экскурсии? (экскурсовод) 

 

Воспитатель: Сегодня экскурсоводом буду я. А поможете мне провести экс-

курсию вы. Вы будете моими помощниками - маленькими экскурсоводами. 

 

Воспитатель: Взрослые наверняка знают правила поведения в мини-музее, а 

вы знаете как надо вести себя в мини-музее? (читаем правила поведения): 

 

Ребенок: Вы пришли в музей и вот,                                       

Встретил вас экскурсовод. 

Он здесь главный - помни это, 

И прислушайся к совету: 

Экскурсовода не перебивай, 

Вопросы задавай не сразу, 

А дождись конца рассказа. 

Постарайся больше узнать, 

Чтоб другим про наш мини – музей рассказать. 

 

Воспитатель: Ребята и уважаемые гости, проходите, да посмотрите, какие 

экспонаты собраны в нашем музее.  

 

Что я вижу!                                                                                       

Что за диво! 

Сколько радости вокруг! 

Правда, дети, тут красиво? 

Аж, захватывает дух! 



 

 

Посмотрите! Эти вещи сегодня в гости к нам пришли, 

Чтоб поведать нам секреты древней, чудной красоты. 

Чтоб ввести нас в мир искусства, мир преданий и добра. 

Чтоб сказать, что есть в России чудо-люди – мастера! 

 

Воспитатель: Дети, какие предметы вы видите в нашем мини-музее? (круж-

ки, ложки, подносы, супница, матрешки, миски, сахарница, бочонок, солон-

ка…) 

 

Воспитатель: Как их можно назвать одним словом? (посуда). Правильно, 

ребята.  

Посуда эта не простая, 

А точно – золотая!  

С яркими узорчиками, Ягодками и листочками.  

Называется она - Золотая Хохлома. 

 

Воспитатель: Хохломская посуда появилась давно. Крестьяне вытачивали ее 

из дерева, расписывали и везли для продажи в село Хохлома. Отсюда и по-

шло название «хохломская роспись», или просто «хохлома».  

«А вы знаете, гости, 

Отчего и почему  

Очень часто называют 

Золотою Хохлому?» 

Сейчас вам про это расскажут наши ребята, мои помощники. 

 

Чтение стихов про хохлому 

 

1. Наш мини-музей                                                               
Наш мини-музей -  теремок. 

Он не низок, не высок 

Расписные здесь завалинки, 



 

 

С хохломским узором ставенки, 

Солнце светит поутру, 

Детки к терему идут. 

 

2. Жил я жил,                                                                                

Забот не зная, 

Да свела меня с ума, 

Золотая, Расписная, огневая хохлома. 

 

3. Посуда лет триста наш радует взор.                                        

Богат и наряден чудесный узор. 

По золоту фона серебряной змейкой 

Орнамент здесь вьется, попробуй, сумей-ка! 

А где-то Кудрины по черному полю 

Мерцают, как звезды в небесном раздолье. 

Три ягодки сверху, как три головы,  

венчают пучок пожелтевшей травы. 

Жар-птицы глазок из листвы нам мигает, 

Жар-птица,  Не кто-нибудь, нам помогает! 

 

4. Хохломская роспись - Алых ягод россыпь,                    

Отголоски лета, В зелени травы. 

Рощи-перелески, Шелковые всплески 

Солнечно-медовой, Золотой листвы. 

У красы точеной, Сарафан парчевый 

По краям узоров, Яхонты горят. 

Что за чародеи, Хохлому одели 

В этот несказанный, Праздничный наряд. 

 

 

5. Роспись хохломская, Словно колдовская,                         

В сказочную песню, Просится сама. 

И нигде на свете, Нет таких соцветий. 

Всех чудес чудесней, Наша Хохлома. 

 

 

6. Матрешки                                                                         

Вот матрешка расписная, деревянная, большая!                                 

По одной раскрыть сумей-ка – будет целая семейка! 

Выставим матрешки в ряд – пусть по росту все стоят. 

Эта – выше, эта – ниже, эта – дальше, эта – ближе. 

Эта – меньше, эта – больше, эта – толще, эта – тоньше. 

Эта – шире, эта – уже – с математикой мы дружим! 

 



 

 

7. Хохлома                                                                            

Золотое солнышко 

пролилось на донышко. 

Птицы с крыльев злато льют, алы ягоды клюют. 

 

Сколько птиц золотокрылых: 

лебедей и пташек милых, 

утиц, красных петушков 

у искусных мастеров! 

 

Небо в золото одето, 

только осень то, не лето. 

Листья в золоте, цветы – 

всѐ на фоне черноты. 

 

Иногда – красно, багряно, 

как на ягодной поляне. 

Стебельков затейлив ряд, 

краски лаково горят. 

 

 

8. Золотая хохлома                                                                

Кисть хохломская! Большое спасибо! 

Сказывай сказку для радости жизни! 

Ты, как душа у народа, красива, 

Ты, как и люди, служишь Отчизне! 

 

 

9. Хохлома, хохлома,                                                                  

Наше чудо дивное. 

Мы рисуем хохлому, 

Красоту невиданную. 

Рисовали травку 

Солнечною краской, 

А цветы-огоньки 

Красной краской от зари. 

Сколько здесь прекрасных чаш – 

Это Вам подарок наш! 

 

  

10. Хохлома, хохлома!                                                            

Весь народ свела с ума! 

Яркая, лучистая, узоры золотистые! 

 



 

 

Стоит студѐная зима, 

Снежинки кружит буйный ветер, 

А золотая Хохлома 

Напоминает нам о лете. 

 

Ладья: цветущий хвост – корма, 

Нос – петушиная головка. 

Плывѐт по лесу Хохлома, 

Расписанная очень ловко. 

 

Бочонок солнечен весьма, 

На нѐм цветы и земляника. 

Семѐновская Хохлома 

Вся золотисто – краснолика. 

 

В тарелочках не полутьма, 

Не сумрак в вазах и солонках; 

Напоминает Хохлома 

Родную, милую сторонку! 

 

11. Вся деревенская краса                                                          

Вот так и мечется в глаза! 

Тут груды чашей и горшков, 

Корчаг, бочонков, кувшинов, 

 

Там лыки, вѐдра и ушаты, 

Лотки, подойники, лопаты. 

На мой товар полюбуйтесь, 

Только не торгуйтесь! 

 

Ложки золочѐные, узоры кручѐные. 

Братина солнечна весьма! 

На ней цветы и земляника. 

Семѐновская хохлома 

Вся золотиста, краснолика! 

А вот поднос.                                            

В нѐм алых ягод россыпь, 

Отголоски лета, В зелени травы, 

Шелковые всплески, Золотой листвы. 

 

 

12. Наши ложки хохломские –                                          

Самый лучший сувенир. 

С позолотой – не простые 



 

 

Прогремели на весь мир. 

 

А вот утица по реченьке плывѐт, 

Выше бережка головушку несѐт. 

Чѐрным крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает. 

 

 

13. Как волшебница Жар-птица,                                         

Не выходит из ума 

Чародейка-мастерица, 

Золотая Хохлома. 

И богата, и красива. 

Рада гостю от души. 

Кубки, чаши и ковши. 

Гроздья огненных рябин, 

Маки солнечного лета 

И ромашки луговин. 

 

 

14. Деревянная, резная,                                                         

Расписная Хохлома! 

Удивительной посудой- 

Вот чем славится она! 

Этот тонкий, этот дивный 

Золотистый завиток! 

Раз увидишь – не забудешь, 

И хотел бы, да не мог! 

 

Ребенок: А я знаю старинную легенду о хохломе:               

Жил когда-то на берегу реки Волга, человек. Вырезал он деревянные чаши да 

ложки и так их расписывал, что казалось, будто сделаны они из чистого золо-

та. Узнал об этом царь и рассердился: «Почему у меня во дворце нет такого 

мастера?» Послал он своих солдат, чтобы доставили умельца во дворец. А 

мастер узнал о своей беде, собрал односельчан и раскрыл им секреты своего 

ремесла. А утром, когда царские солдаты подошли к деревне, то увидели, как 

горит ярким пламенем изба чудо-художника. Сгорела изба, а самого мастера, 

как ни искали, нигде не нашли. С тех пор вся хохломская посуда золотом, 



 

 

словно огнем горит. 

 

Ребенок 2: А по другой легенде говорят, будто давным-давно поселился в 

лесу за Волгой мужичок - умелец. Избу поставил, стол да лавку смастерил, 

посуду деревянную вырезал. Варил себе пшѐнную кашу и птицам пшена не 

забывал подсыпать. Прилетела как-то к его порогу Жар- птица. Он и еѐ уго-

стил. Жар - Птица задела золотым крылом чашку с кашей, и чашка стала зо-

лотой. С тех пор вся хохломская посуда золотом пылает.      

 

Воспитатель: Ребята, а сейчас давайте мы расскажем гостям, как же созда-

ются изделия с хохломской росписью? 

 

Ребенок: Сначала делают заготовки из дерева. Затем мастер за токарным 

станком постепенно придает заготовке нужную форму. Так получается белая 

основа - резные ковши, ложки и чашки. После сушки основу грунтуют жид-

кой глиной, затем изделие сушат и покрывают несколькими слоями масла. 

Эта операция очень ответственная. От неѐ будет в дальнейшем зависеть ка-

чество деревянной посуды, прочность росписи. Следующий этап втирание в 

поверхность изделия алюминиевого порошка. После лужения предметы при-

обретают красивый бело-зеркальный блеск, и готовы для росписи. Все изде-

лия расписываются вручную, причѐм роспись нигде не повторяется. Затем 

посуду покрывают лаком и снова помещают в печь, где от высокой темпера-

туры лак желтеет и посуда становится золотого цвета.          

 

Видеоролик «Изготовление хохломской посуды» №2 

 

Воспитатель: Дети, а сейчас я предлагаю взять вам по одному экспонату  

хохломской росписи и рассмотреть его. Сколько тепла излучают они, гладкие 

на ощупь, радующие глаз. А как вкусно есть из такой сказочной посуды! Да 

еще золотистой расписной ложкой. Не боится хохлома ни жара, ни влаги, ни 



 

 

стужи. Все так же будут сиять ее краски, не потускнеет «золото». Потому что 

сделали это чудо золотые руки мастеров. 

 

Воспитатель: Ребята, какие цвета используют художники для хохломской 

росписи. (красная, желтая, черная, зеленая) 

- Какие узоры вы видите на посуде? (Листики, ягодки, завитки, точечки, уси-

ки, смородинку, рябинку…) 

- А с чем можно сравнить эти рисунки? Умельцы сами выдумывают их или 

где-то заимствуют? (У природы – ягодки, веточки, листки, травка). 

 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам для наших гостей спеть частушки про 

золотую хохлому. 

 

Частушки про Золотую Хохлому 

 

Частушки  

1. Хохлома, хохлома -                                                   

Наше диво дивное. 

Мы рисуем хохлому 

Красоты невиданной.  

 

2. Все листочки – как листочки,                                     

Здесь же каждый – золотой. 

Красоту такую люди 

Называют хохломой.  

 

3. Хохлома, да хохлома,                                                   

Разукрашу все дома, 

А потом всю улицу, 

Петуха и курицу. 



 

 

 

4. Бабка деда до обеда                                                       

Заставляет рисовать: 

Ведь в красивую посуду 

Щи приятно наливать! 

 

5. Надою я молока                                                               

И налью котѐнку, 

Разрисую хохломой 

Милую бурѐнку. 

 

6. Я все небо разрисую,                                                      

Разрисую хохломой: 

Пусть все летчики летают 

Под такою красотой. 

 

7. Я вчера такое видел –                                                       

Не расскажешь никому: 

Сидит заяц на березе  

И рисует хохлому! 

 

8. Я бегу, устали ноги.                                                        

Чем бы можно дух поднять? 

Хорошо бы вдоль дороги 

Хохлому нарисовать! 

 

9. Золотая Хохлома,                                                             

Ею все любуются! 

И в Париже, и в Нью-Йорке 

Хохлома красуется. 



 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Наша экскурсия подошла к концу. Как же 

 называется наш мини-музей? Что больше всего вам запомнилось и понрави-

лось сегодня?  
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