
Педагогическое мероприятие с детьми 

(старший дошкольный возраст) 

Тема: «Промыслы земли Липецкой». 

Цель: формирование у детей представлений о видах народного 

искусства Липецкой области (романовская игрушка, елецкое кружево». 

Задачи 

Познавательные: 

*систематизировать знания детей о Романовской игрушке; 

*познакомить детей с Елецким кружевом, формировать представления о 

кружеве. 

Развивающие: 

*развивать умение узнавать романовскую игрушку, среди других 

народных игрушек, путем сравнения и выделения особенностей; 

*развивать связную речь, активизируя словарь детей словами, 

обозначающими промыслы Липецкой области. 

Воспитательные 

*воспитывать чувство любви к малой Родине; 

*продолжать воспитывать интерес к искусству Липецкой земли. 

Оборудование: презентация, картинки романовской народной игрушки, 

глиняная игрушка. 

Ход занятия: 

Слайд – 1. Воспитатель- Добрый день ребята, мы живем с вами в 

замечательном городе, который называется город …? (ответы детей) 

Липецкая область очень богаты на различные виды искусства, 

промыслы. Вспомните-мы с вами совсем недавно знакомились с одним таким 

видом искусства- Романовской игрушкой. Посмотрите пожалуйста на экран, 

давайте вместе с вами вспомним про Романовскую игрушку и её особенности. 

Слайд - 2. В каком селе Липецкой области появилась Романовская 

игрушка? (ответы детей). Правильно в с. Романово (сейчас село Ленино) на 

берегу реки Воронеж родилась романовская игрушка. Местность была богата 



залежами разнообразной глины (белой, чёрной, красной и жёлтой, которая 

использовалась для изготовления посуды: горшков, крынок, мисок, ложек и 

др.  

Слайд – 3. В далекие времена металлическая посуда была дорога, и ею 

пользовались лишь богатые люди. В сёлах и деревнях люди обходились 

посудой, изготовленной из местных материалов: где из дерева, где из глины.  

Слайд – 4.  Для души мастера лепили и глиняные игрушки, в основном 

со свистками – свистульки. Эти игрушки-свистульки стали по местности 

называться «романовскими» или «романушками». Для их изготовления 

использовали чёрную глину - наиболее прочную и послушную в руках. 

Обжигали игрушки в горнах. Как вы думаете, что такое горн? 

Слайд – 5. Ребята посмотрите на экран – это горн. В нем обжигаются 

глиняные игрушки. На что он похож? (на печь) 

Слайд 6-7. Романовская игрушка многим отличается от Дымковской и 

Филимоновской. Посмотрите на доску. На ней представлены, три вида 

игрушек. Давайте назовем их. (изображения народных игрушек-Дымковской, 

Филимоновской и Романовской). Посмотрите на дымковскую игрушку, что 

для неё характерно? (белый силуэт, с различным ярким, но не сложным узором 

(полоски, точки, кружки) изготавливается Дымковская игрушка из глины). А 

что характерно для Филимоновской игрушки? (это свистульки, имеют яркий 

окрас, детали не выточены, а нарисованы). Для Романовской же игрушки, 

характерен интерес к жанровым композициям. В игрушке изображены не 

крестьяне, как в народных росписях по дереву, а военный с дамой, сани с 

запряжкой в один конь.  

Слайд – 8. Романовская игрушка всегда была музыкальной. 

У романовских мастеров поют и барыньки-романушки, и индюки с утками, и 

кони с медведями. Как утверждают липецкие мастера, такие акустические 

возможности дает местная глина. Сюжеты брались мастерами из жизни. 

Интересен образ птиц и животных в игрушках. Особенность их декора 

— ритмичный орнамент из глубоких, как бы рубленых борозд, ложащийся то 



поперечными штрихами на большие рога коровы, то косыми полосками на 

бороду козла. Фантастическое зрелище — липецкие глиняные птицы. Они 

совершенно непохожи на скромные свистульки, театрально богаты в своих 

нарядах и пышном оперении, которое полукружьями расстилается по земле 

Слайд - 9. В настоящее время на месте старинного боярского 

города Романов, в селе Троицкое, в 20 км. от Липецка, существует 

Центр романовской игрушки, который занимается сохранением и развитием 

традиционных промыслов Липецкого края. Центр активно возрождают и 

популяризируют традиции романовской керамики. 

Слайд – 10. Физкультминутка  

Воспитатель: Ребята, давайте с вами разомнемся немного. 

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.) 

Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, руки на поясе.) 

Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в ладоши.) 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять - руками помахать, (Махи руками.) 

Шесть — на место сесть опять. (Присели.) 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы перенесемся в прошлое и 

познакомимся с еще одним промыслом Липецкой области - Елецким 

кружевом. 

Слайд 11. Елецкое кружево. 

Плетение — кружева- это древнее народное ремесло. Равномерен, 

мелодичен стук-перестук деревянных коклюшек. И под эту незамысловатую 

мелодию рождаются кружева, тонкие, изящные. Посмотришь – залюбуешься 

(рассматривание изображения с Елецкими кружевами). 

Послушайте стихотворение, написанное о кружеве. 

 «Елецкие кружева» 

Сияет небесное русло, 

несутся года-жернова. 



Коклюшки  мелькают искусно - 

Ельчанки  плетут кружева. 

 

Взовьются прекрасные птицы, 

проснётся диковинный лес... - 

В умелых руках Мастерицы 

рождается чудо чудес. 

 

Елецкое кружево наше 

с триумфом объехало свет. 

Навряд ли увидите краше, 

узора пленительней нет. 

 

Живёт в кружевах вдохновенье 

 и щедрой России  душа. 

Является миг озаренья - 

и хочется жить  ...  не греша. 

Слайд – 12. Центром кружевного искусства Липецкой области является 

город Елец. Посмотрите какой красивый город. (рассмотреть фотографию). 

 Историческая сторона кружева в виде домашнего рукоделия процветала 

издавна в городе Ельце.  

Слайд – 13. 

Интересно то, что для изготовления ручного кружева используются 

коклюшки и подушки. (рассматривание коклюшек). 

Слайд 14. В Елецком кружеве встречаются узоры, типичные только для 

этой местности: «жучки», «паучки», «жемчужинка», «звездочка». 

Елецкий кружевной промысел не был чисто женским. Этой работой 

занимались не только женщины и девочки, но и мальчики, иногда даже 

мужчины. 



Весь кружевной товар, изготовляемый в городе и в деревнях, сбывался 

исключительно в Ельце, где жили скупщики и торговки кружев, которые за 

бесценок приобретали изделия мастериц.  

Слайд – 15. Познакомится по ближе с Елецкими кружевами, можно в 

Доме музее Елецкого кружева. (показ изображения «Дом музей Елецкого 

кружева»), (рассматривание дома музея). 

Слайд - 16. «Ответь-ка!» 

Сейчас я буду задавать вам вопросы и кидать мяч, тот тому я кину мяч 

отвечает на поставленный мной вопрос. 

Вопросы: 

-Как называется наш город? 

-Какой игрушкой славиться наша область? 

-В каком селе она появилась? 

-В чем ее обжигали? 

-Почему Романовская игрушка называлась музыкальной? 

-Какие особенности декора у Романовской игрушки? 

-С каким новым видом промысла мы сегодня с вами познакомились? 

-В каком городе плетут кружево? 

-Какой инструмент используется при изготовлении кружева? 

-Какие узоры бывают на кружеве? 

-Кто изготавливает кружево в городе Елец? 

 Слайд – 17. Спасибо ребята вам за ваши ответы. Наше занятие подошло 

к концу. Но прежде чем закончить, я хочу, чтобы мы встали в круг и по 

очереди держа мяч и передавая его другому, мы загадали желание. Загадав 

желание мы должны с вами выбрать место, в которое в ближайшее время вы 

хотели бы отправиться. Выбираем или мастерскую Романовской игрушки, или 

дом музей Елецкого кружева. И объясните почему вы сделали такой выбор. А 

теперь закроем глаза и скажем волшебные слова: Пусть всё загаданное 

сбудется (Хором произносим слова) 

 



Молодцы ребята, я верю, что ваши желания обязательно сбудутся. 

Слайд-18 спасибо за внимание 

 

 


