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Конспект интегрированной образовательной деятельности   для 

детей 5-7 лет «Знакомство с росписью Курского края». 

Цель: знакомство детей с народным промыслом Курского края – 

кожлянской глиняной игрушкой - свистулькой и особенностями ее росписи. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать эстетическое отношение к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству как отражению жизни во всем ее 

многообразии, посредством кожлянской игрушки, обратив внимание на 

особенности цвета и узора. 

2.Обучение навыкам росписи фигурок, использование яркого узора, 

расположение его по всему силуэту, выполнение работы в указанной 

последовательности. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей интегративные качества, творческое воображение, 

внимание, наглядно-образное мышление и эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к малой Родине на примере работ народных 

умельцев Курского края, приобщать детей к русским культурным традициям. 

Интеграция образовательных областей:  

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие». 

Методические приемы: словесный (беседа, рассказ воспитателя, 

объяснение, познавательные вопросы, игровая мотивация), практический 

(продуктивная деятельность детей), наглядные (показ образцов кожлянской 

глиняной игрушки - свистульки, образцов росписи), поощрение детей. 

Материалы и оборудование: кожлянские игрушки - свистульки, 

образцы росписи, гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки, глиняные игрушки 



 
 

для росписи. 

 Зрительный ряд:  

 Музыкальный ряд: русско-народная мелодия, мелодия для релаксации 

«Звуки лес-песня соловья» 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

Вводная часть. Звучит народная музыка, входят воспитатель и дети. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю по приветствовать всех гостей.    

                         Здравствуйте, гости дорогие. 

     Здравствуй, небо голубое 

                         Здравствуй, солнце золотое! 

                         Здравствуй, Родина моя.  

                         Здравствуйте, мои друзья! 

 

Воспитатель: Ребята, а что вы понимаете под словом Родина? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас нам (имя ребенка) расскажет 

стихотворение о Родине. 

Ребенок: Что мы Родиной зовем?  

                 Дом, где мы с тобой растем. 

                 И березки у дороги, 

                 По которой мы идем. 

                 Что мы Родиной зовем? 

                 Солнце в небе голубом, 

                 И душистый, золотистый 

                 Хлеб за праздничным столом. 

                 Что мы Родиной зовем? 

                 Край, где мы с тобой живем. 

 

Воспитатель: Как называется наш город?  

                         (наш город называется Курск) 



 
 

                                    Как называется наш край? 

                         (наш край называется Курский) 

                         А в какой стране мы живем? 

                         (мы живем в России) 

                         Правильно! Молодцы! 

Ребенок: Россия, Россия –края дорогие 

                 Здесь издавна русские люди живут. 

                 Они прославляют просторы родные 

                 Раздольные русские песни поют! 

 

Воспитатель: Не только песнями, плясками, сказками славится русская 

земля. Но и народными умельцами, мастерами. Мы сегодня необычно 

выглядим, как настоящие мастера, потому что будем расписывать глиняные 

игрушки. Издавна об умельцах говорили, что у них золотые руки. Как вы 

думаете, что это значит? (ответы детей) 

Золотые руки- это очень трудолюбивые, умелые, в них спорится любая 

работа. А какие пословицы о труде, о мастерах вы знаете? 

Дети: Труд кормит, а лень портит. 

Умелые руки не знают скуки. 

Мастер- золотые руки. 

Красна птица оперением, а человек рукоделием. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Воспитатель: Сегодня, я хочу вас познакомить с глиняными 

игрушками. Кожлянская игрушка- это гордость нашего курского края. А 

сейчас, ребята, послушайте сказку про глиняную игрушку-свистульку. 

«Сказка» 

Воспитатель: «Слухом земля полнится, будто жила-была в селе Кожля, 

недалеко от Курска старушка Веселена Забавовна. Делала игрушки-

свистульки для ребят малых, потому как очень любила, когда ребятишки 

играют, веселятся да смеются. Лепила свои игрушки из синей 



 
 

глины,обжигала их в печи русской, да расписывала  их гусиными и куриными 

перышками, яркими краскам, в которые добавляла желток яйца, молоко, 

сахарный сироп. Детям и взрослым на радость! Как вы думаете, какие цвета 

использовала Веселена Забавовна при росписи игрушек? (ответы  Желтый, 

красный, зеленый ,синий, малиновый, фиолетовый) 

С тех пор в селе Кожля мастера делают такие игрушки и радуют 

ребят». 

Игрушки эти называются Кожлянскими. 

Посмотрите, какие разные фигурки зверей и людей перед вами. С ними 

не только играли, но и рассказывали веселые потешки. 

Ребенок: Шла коза по мостику  

                 И виляла хвостиком. 

                Зацепилась за перила 

                Прямо в речку угодила. 

Ребенок: Ой ты, котенька-коток,  

      Котя, серенький лобок, 

                 Украл у бабушки клубок  

                 И запрятал в уголок. 

                 А бабушка нагнала, 

                 Да за уши надрала.  

Ребенок: Едет Ваня в красной шапке 

      На серебряной лошадке  

         Золотой уздой звенит,  

                  Платочком машет,   

                  Под ним лошадка пляшет. 

Ребенок:  Шли бараны по дорожке, 

                   Промочили в лужах ножки, 

                   Стали ноги вытирать 

         Кто платочком, кто тряпицей, 

                   Кто пушистой рукавицей». 



 
 

Физкульминутка: 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам поиграть с кожлянскими 

игрушками- свистульками? Берем по одной свистульке и становимся в круг. 

                        Пастух вышел на лужок, 

                        Заиграл в свой рожок. 

                        Выходите, коровки, 

Постися у дубровки. 

Конечки - у горочки, 

                        Овечки – у речки, 

                        Барашки –в овражке, 

                        Козочки- у лозочки, 

                        Свинки у осинки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Делу время, а потехе час!  

 

Выполнение работы. 

ПДО по ИЗО:Ребята, вы хотите превратиться в кожлянских мастеров? 

(ответы детей). Предлагаю сегодня расписать игрушки используя 

традиционные краски и характерные элементы росписи. Присаживайтесь за 

столы. Кожлянские игрушки – создана для детей, для игры и веселья.ребята, 

рассмотрим наши игрушки-свистульки. Все они нарядные, даже в холодный 

день излучают тепло.  Какими цветами мастерицы расписывали кожлянскую 

игрушку?» (ответы детей:красным, синим, желтым и зеленым фиолетовым, 

малиновым) 

ПДО по ИЗО: «Ребята, какие орнаменты мастерицы использовали в  

кожлянской росписи?» (ответы детей) 

– орнамент "сеточка" – это вспаханное поле; 

– орнамент "горошины" – это семена, которые мы сеем в землю; 

– орнамент "косые линии" олицетворяют дождь, ведь чтобы получить 

урожай, нужна вода; 



 
 

– орнамент "растительные знаки" символизирует взаимосвязь всего в 

мире, символ долгой жизни, семейного достатка и процветания; 

– орнамент "волнистые линии" рассказывает о воде. Это реки, озера; 

– орнамент "прямые линии" – подразумевает жизнь человека; 

– орнамент "звезды" – это человеческие мечты.  (Рассматривание 

элементов росписи) 

Форма кожлянской игрушки округлая. Основа свистульки – «вареник». 

«Вареник» внутри пустой. Это нужно для того, чтобы игрушка свистела. С 

этой же целью в свистульке делали специальные отверстия. В кожлянском 

промысле нет несвистящих игрушек. Наши предки верили в магическую силу 

свиста. Пользуясь им, славяне надеялись на то, что отпугивают от себя и своих 

близких злые силы и привлекают добрые». 

Ребята, еще есть важный момент: мастера старались приступать к работе 

в радостном, хорошем настроении, чтобы и игрушка тоже получилась яркая, 

веселая и позитивная. Надеюсь настроение у вас тоже хорошее, но прежде 

подготовим и наши пальчики к работе. 

Пальчиковая гимнастика. 

Шариком круги катаю, взад-вперёд его гоняю, 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем шар прижму, и другой рукой начну. (Тоже другой 

рукой) 

Мы положим шар на стол и посмотрим на ладошки, 

Есть у нас на них горошки? Мы похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки, мы немного отдохнём, и рисовать быстрей 

начнем. 

Дети приступают к работе, поэтапное выполнение росписи вместе с 

педагогом, в зависимости от выбранного орнамента кожлянской игрушки. 

Подведение итогов НОД. Рефлексия.  

Воспитатель: Ребята, что вам понравилось на занятие(ответы детей) 



 
 

Ребенок: Игрушка с виду хороша, 

                У неё есть и душа – 

                Курская, раздольная, 

                Словно ветер вольная. 

                В ней звучат все голоса: 

                Реки, птицы и леса. 

                С ней не скучно никогда – 

                С ней играются всегда: 

                И в избе, и во дворе, 

                И весной, и в декабре. 

ПДО по ИЗО: Ребята, вы такие молодцы! Очень старались. Каждая 

работа интересна, неповторима, индивидуальна. Эти замечательные игрушки 

вам в подарок, пусть они будут вам напоминать о нашей сегодняшней 

встрече. До свидания ребята! 
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