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Конспект организованной образовательной деятельности с 

использованием мини – музея в шкатулке  

«Старооскольская глиняная игрушка»  

на тему: «Ярмарка игрушек» 

 

Цель: Знакомство детей со Старооскольской глиняной  игрушкой, с 

народной культурой.  

Задачи: 
- Воспитывать любовь и уважение к труду народных мастеров – гончаров, к 

народному искусству Белгородчины. Познакомить с глиняной расписной 

игрушкой Старооскольских мастеров в сравнении с Борисовской игрушкой, 

знакомить  с элементами и цветовой гаммой основного узора 

Старооскольской игрушки; 

- Формировать знание о характерных особенностях росписи игрушек.Учить 

выделять элементы геометрического узора Старооскольской росписи (круги, 

прямые длинные и короткие, волнистые линии, точки-горошины). Учить 

расписывать трафареты игрушек Старооскольскимитузорами. 

- Познакомить с историей игрушки, с процессом изготовления 

Старооскольской глиняной игрушки. 

- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, цвета, творческие 

способности. 

Предварительная работа: подбор информации о старооскольской 

глиняной игрушке, составление презентации «Старооскольская глиняная 

игрушка», подбор оригинальных игрушек для демонстрации, подготовка 

трафаретов на белой бумаге (формат А 4), «Карточки-образцы с элементами 

Старооскольской росписи», краски, кисти.  

Индивидуальная работа: Оказывать помощь в рисовании элементов 

«Старооскольской росписи». 

Формы организации коллективной деятельности, совместная 

деятельность педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Методы и приёмы: Игровой, наглядный, практическая деятельность детей, 

вопросы к детям, использование художественного слова, словарная работа 

или активизация словаря; индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: мольберт, информация о старооскольской 

глиняной игрушке, презентация и видео «Старооскольская глиняная 

игрушка», оригинальные игрушки для демонстрации Староооскольские и 

Борисовская для сравнения, напечатанные трафареты на белой бумаге 

(формат А 4), «Карточки-образцы с элементами Старооскольской росписи» и 

краски, кисти.  

 

I. Вводная часть: 

Экскурсовод:  

Здравствуйте, детишки, 



Девчонки и мальчишки! 

Мы с вами на выставку пришли, 

Настроенье хорошее принесли!? 

Ведь увидите вы сегодня не картины, 

А красивые игрушки из глины! 

Мастера нам композиции из игрушек покажут, 

О чудесах из глины подробно расскажут! 

 

А теперь давайте посмотрим на нашу шкатулку. В ней находятся 

народные глиняные игрушки Белогорья. 

 

Стихи читают дети в русских народных костюмах. 

1. Есть игрушки расписные, 

Складные да ладные.  

Они повсюду славятся, 

Да и вам понравятся. 

 2. Наша русская игрушка, 

Не стареет сотни лет 

В красоте, в таланте русском 

Весь находится секрет. 

3. Вижу я у вас игрушки: 

Тут и дамы, и старушки; 

Добры молодцы в санях, 

И гусары на конях; 

4.С коромыслом водоноски, 

И мальчишки — ноги босы; 

Няни с детками в руках, 

Красны девицы в платках. 

 

5.Я игрушки разложу 

Ну и всем их покажу: 

II. Основная часть 

Экскурсовод:Ребята, как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь? (ответы 

детей) Конечно, мы поговорим с вами сегодня о народной глиняной игрушке 

Белогорья. ( Показывает Старооскольские игрушки)Играть любят все, даже 

взрослые. А вот этими фигурками из глины можно и играть, и свистеть, и 



любоваться. Раньше такие игрушки были в каждом доме. Есть они у вас? 

Хотите иметь такие игрушки? Называются они Старооскольские. 

Родился город на Осколе 

Давно в седую старину. 

Став крепостью по царской воле, 

Он грудью защищал страну. 

-И назвали люди этот город Старый Оскол. 

Здесь любили песни, пляски, 

Здесь рождались чудо - сказки, 

Вечера зимой длинны-  

И лепили там из глины. 

А как, появились эти игрушки? Почему их называют Старооскольские? 

Вокруг города располагались огромные залежи глины. Целые семьи 

занимались гончарным делом. Повсюду лепили «мелочь» - свистульки и 

забавные фигурки: коников, баранов, медведей, всадников, барынь, нянь. Все 

члены семьи лепили игрушки, обжигали их в печах (горнах) и продавали на 

Ярмарке игрушек. 

(Воспитатель показывает презентацию «Старооскольская глиняная 

игрушка». – рассказывает историю возникновения народного промысла) 

Все игрушки не простые, 

А волшебно-расписные 

Разноцветные кружочки, 

И полосочки, и точки. 

Простой, казалось бы, узор , 

Но отвести  не в силах взор. 

Старооскольская игрушка отличается от других - сама игрушка не 

красится, на нее только наносят узор. Поверхность игрушки шероховатая, 

потому что на ней остаются следы от пальцев умелых рук мастера. 

Старооскольские игрушки расписываются мастерами. 

Давайте рассмотрим игрушки получше. 

Краше всех петух нарядный,  

Весь красивый он ладный. 

У большого петуха 

Все расписаны бока. 

(Дети находят  сходства и различия с Борисовской игрушкой , ведь 

Борисовская игрушка не расписывалась, а глазировалось)) 

Вот барашек-свисток. 

Левый рог-завиток, 

Правый рог-завиток, 

На груди - цветок. 

(Дети пробуют посвистеть.) 

Посмотри, как хороша 

Эта девица-душа! 

Щечки алые горят, 



Удивительный наряд. 

А какая же ярмарка без карусели! Садитесь, ребята! 

Игра «Карусель»: дети берутся за ленточки, прикрепленные к зонтику, 

идут и бегут по кругу со словами: 

Еле – еле, еле – еле, 

Закружились карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите! 

1 и 2, 1 и 2 – вот и кончилась игра! 

Хотите стать мастерами и сделать игрушку? Сегодня мы мастера – 

художники. Наша задача  придумать интересные узоры для Старооскольской 

глиняной игрушки и расписать её. Дети приступают к работе. Я тоже буду 

мастерицей и разукрашу петушка. 

(Звучат русские народные мелодии.) 

Дети украшают свои игрушки. Педагог напоминает об элементах узора. 

Каждая игрушка имеет свой секрет, потому что узоры у них говорящие: 

нарисованный круг обозначает солнце, маленькие кружочки - семена, а 

волнистые линии – воду. 

Экскурсовод  показывает свою игрушку: 

Зовут ее народная игрушка. 

В местных лесах зародилась, 

Оскольской глиной заводилась, 

Из песочка нашей речки, 

Обжигалась в жаркой печке, 

Краской яркой покрывалась, 

На ярмарке широкой продавалась! 

III. Заключительная часть.  
Заканчиваем своё мастерство. Рассмотрите ваши игрушки ,вот  и 

прибавилось мастеров старооскольской глиняной игрушки. Эту игрушку мы 

дарим вам на память в знак нашей дружбы. 

Дети: 

Просто диво - безделушка,  

Зовут ее народная игрушка. 

 В лесах синих зародилась 

Из глины красной заводилась, 

Из песочка чистой речки, 

Обжигалась в жаркой печке, 

Краской яркой покрывалась.  

 

Экскурсовод: 

Пришла пора сказать нам до свидания. 

Только светлой будет в сердце грусть. 



Пусть всегда гордится глиняными мастерами 

Щедрая и песенная Русь. 


