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«Ложечка точеная, ручка золоченая» 
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Автор:  воспитатель –  Павлова Т. А. 

 

 



Тема: «Ложечка точеная, ручка золоченая». 

Начало: 9
00

 часов.  

Длительность – 25 минут. 

Предварительная работа: 

 Чтение народной сказки «Жихарка».  

 Знакомство с народным прикладным искусством.  

 Рассказ воспитателя об истории хохломской росписи.  

 Рисование хохломских узоров.  

 Рассматривание альбома «Декоративная роспись».  

 Изготовление атрибутов к инсценировки сказки.  

Атрибуты: ширма, норка «лисы», домик, деревья, стол; куклы: Лиса, Ёжик, 

Медвежонок, Кот, Петух, Сорока, кукла «Жихарка». 

Программное содержание: закреплять умение составлять узор, ритмично 

располагая его элементы, учить рисовать короткие завитки, волнистые 

линии, учить понимать закономерности сочетания формы, цвета, 

композиции; учить выделять элементы узора и технику выполнения. 

Воспитывать интерес к искусству хохломских мастеров, продолжать 

знакомить детей с народным декоративным искусством. Воспитывать 

эстетическое восприятие. 

 

 

 

Воспитатель. Дети, подарите улыбку нашим гостям. Сели, пожалуйста, 

на лесную поляну (тихо звучит музыка «Пение птиц»). 

 

Воспитатель.  

 

           В дремучем лесу под трухлявым пеньком,  

           В глубокой норе у лисицы был дом. 

           Лисица свой дом берегла, охраняла 

           И много вещичек в него натаскала. 

           Подушек, перинок, посуды для снеди 

           Богатству еѐ удивлялись соседи. 

 

(Музыка затихает. Из леса выходят соседи лисы: ѐжик и  медвежонок). 

 

Медвежонок. Много лиса натаскала добра… 

 

Ёжик. Ох, совесть ее не чиста, не чиста. 

 

(лиса прислушивается к разговору) 

Лиса. Все думают: много добра, а мне мало! 

           О ложке с узором давно я мечтала. 

         Украсть золоченую ложку не прочь я, 



         Узнать помогла мне болтливость сорочья. 

         Где ложечка есть и как ее взять, 

         От ней удалось мне, лисице, узнать 

         Дума о ложке меня так измучила,  

         Жду не дождусь я удобного случая. 

 

Воспитатель. А как все случилось, я вам расскажу. 

Послушайте, дети, сказку мою… 

 

Воспитатель.  

                На полянке лесной, 

                Под высокою сосной, 

                Стоял домик маленький, 

                Со резною ставенкой. 

                В этом доме небольшом 

                Жили котик с петушком, 

                Да мальчишка в нем жил –  

                Жихаркою назван был. 

                Жили мирно, жили дружно, 

                Помогали, кому нужно. 

                Котик с Петею с утра 

                Уходили со двора, 

                Уходили со двора, 

                В лес готовили дрова. 

Кот.   

                Чтоб зимою жить в тепле 

                И с достатком на столе, 

                Надо много потрудиться 

                И с соседями делиться. 

Петух.  

               Жихарка, тебе наказ –  

               Запри калитку и до нас 

               Никому не отпирай, 

               В дом чужих не допускай 

               Навари нам каши, щей, 

               Стол накрой, чайку, согрей. 

(кот и петух уходят) 

 

Воспитатель.  

               Жихарка – мальчишка славный – 

               Был помощником исправным, 

               Подметет, наварит щей,  

               Стол спешит накрыть скорей, 

               Станет ложки раздавать 

               Да тихонечко шептать… 



 

Жихарка.      

               Эту ложечку простую я для Пети положу. 

               Эту ложечку простую другу коте предложу, 

               А вот эту расписную, всю точену, золотую 

               Никому я не отдам, 

               Буду ею кушать сам. 

 

Воспитатель. 

               Жихарка захлопотался 

               Да все ложкой любовался, 

               Про калитку позабыл, 

               На засовчик не закрыл. 

               Тут сорока – белобока, 

               Тараторя на суку, 

               Про мальчишкину оплошность 

               Разболтала всем в лесу. 

Сорока.  

               Тра-та-та, тра-та-та! 

               Дом без Пети и кота 

               Жихарка наказ забыл 

               И калитку не закрыл 

               Ой, бежит, бежит лиса 

               Бежит в темные леса, 

               Уносит ложечку точеную, 

               Ручку золоченую. 

(Звучит музыка, бежит лиса с ложечкой). 

 

Воспитатель. 

               Котик с Петей в лесу 

               Наработались, 

               В срок, к обеду, возвратиться позаботились. 

               Ко двору они уставшие пришли 

               Что ж у домика увидели они? 

Петух.  

              Широко раскрыта дверь 

              Значит, был у нас здесь зверь? 

              Не иначе от лисы 

              Мы натерпимся беды! 

(Кот и Петя заглядывают в дом) 

 

Воспитатель.  

                Забежали в дом и … 

 

Кот и Петя.  



                Ах! 

 

Воспитатель. 

                Видят, Жихарка в слезах 

Жихарка.  

                Расскажу вам все, как было, 

                Что лиса здесь натворила: 

                Ворвалась ко мне она,  

                Мою ложку отняла, 

                Ложечку точеную, 

                Ручку золоченую, 

                Мне за стол уже не сесть, 

                Чем теперь я буду есть? 

                Кот и Петя, помогите, 

                Вы мне ложку смастерите, 

                Распишите так красиво, 

                Чтоб узоры всем на диво! 

(кот берет полено и рассматривает его)    

Кот. 

                Мастерить мы ложки можем, 

                В этом деле вам поможем, 

                Но мы с Петей -  вот беда! 

                Не рисовали никогда. 

Петух. 

                В нашем доме для затей 

                Нет ни красок, ни кистей 

                Что нам делать? 

                Как нам быть? 

                Как тебе нам пособить? 

(Подходят дети, одетые в национальные костюмы, один ребенок с 

корзинкой в руке) 

Кот.                  

                Чу, шаги я чьи-то слышу, 

                Сквозь кусты детишек вижу; 

                Вот, так радость, вот удача! 

                Вот удача из удач! 

               Поскорее вытри слезы,  

               Больше, Жихарка, не плачь! 

               В гости к нам идут друзья 

               Побегу встречать их я. 

(Кот бежит навстречу детям, Петя около домика). 

 

Петух.  

               В детский сад ребята ходят, 

               Научились там всему; 



               Говорить, лепить, считать, 

               Песни петь и танцевать, 

               Заправлять свои постельки 

               И, конечно, рисовать. 

(Кот возвращается к домику). 

 

1-й ребенок. 

               Навестить мы вас пришли 

               И гостинцев принесли: 

               Пирожков, конфет, компота, 

               Кушайте, кому охота. 

               С радостью вас угощаем 

               И на игры приглашаем. 

 

2-й ребенок. 

               Отчего невесел кот? 

               Петя песен не поет? 

               Жихарка повесил нос, 

               Расскажите, что стряслось? 

 

Кот.  

               Злая, хитрая лиса 

               Нашу ложку унесла 

               Ложечку точеную, 

               Ручку золоченую. 

(Петух показывает простую ложку). 

 

Петух. 

               Вот мы сделали простую, 

               А украсить не смогли, 

               Он же просит расписную, 

               Хоть бы нам вы помогли. 

 

Воспитатель. 

                Вы, ребята, помогите, 

                Чудо - ложки распишите. 

               Им на память подарите, 

               Чтоб у жителей лесных 

               Ложек не было простых, 

               Были б ложечки точеные, 

               Были б ручки золоченые. 

 

3-й ребенок. 

               Вам не надо горевать, 

               А пока давайте вместе 



               Песни петь и танцевать. 

 

Хоровод «Во поле береза стояла» 

 

Воспитатель. 

Дети, сели все удобно. Хохломскую роспись мы с вами рассмотрели. 

Какие элементы хохломской росписи вы знаете? (ответы детей).  

А сейчас посмотрите на рисунок. 

                В хохломе важней всего 

                Завиток, веди его 

                Сверху вниз и закругли,  

                Тонкой линией веди, 

                Набери зеленой краски  

                И трехлистник сотвори 

                Нарисуй его всем ворсом 

                Меж витками приложи, 

                А затем рисуй тычками 

                Россыпь ягод иль цветы. 

(Покажите, пожалуйста, как рисуется завиток) 

 

Воспитатель. 

                 Когда будете рисовать, краску лишнюю на кисти 

                 Очень долго не держите. 

                 Чтоб не капнуло на ложку. 

                         О край баночки снимите 

                 Кисть промой водою чистой, 

                 О салфетку промокните. 

(дети рисуют) 

Жихарка во время работы детей наблюдает за ними. Дети выходят к 

столам и любуются своими работами.  

 

Ребенок. 

                 Милые друзья, лесные,  

                 Вот вам ложки расписные, 

                 Для Жихарки и для друзей, 

                 Наших дорогих гостей. 

                 А к лисице мы пойдем, 

                 И нору ее найдем,  

                 Отберем все, что украла, 

                 А добра в норе не мало. 

Жихарка.  

                  Ой, ребята, молодцы! Большое спасибо вам. 

 

Воспитатель. Вот как мы с вами потрудились сегодня для Жихарки и для 

друзей. Запомните, дети, что добро побеждает зло. 


