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Цель: закрепить знания детей о народном творчестве. 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить украшать изделия мордовским орнаментом; 

-учить детей симметрично располагать элементы мордовского орнамента. 

Развивающие: 

-развивать творческие способности у детей; 

-развивать у детей чувство цвета, ритма, формы; 

- развивать познавательный интерес к родному краю. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательность, отзывчивость, любовь к искусству; 

-воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Предварительная работа: рассматривание предметов, украшенных 

мордовскими узорами, беседы об обычаях и традициях мордовского народа, 

чтение колыбельных песен, сказок, легенд, пословиц, поговорок, загадок. 

Материалы и оборудование: девочка в мордовскомнациональном 

костюме, стол, сервированный для чаепития, скатерть, грамзапись с 

мордовскими песнями, мольберт картинками, образец салфетки, гуашь 

черного и красного цветов, кисти, листы 20*20, баночки с водой. 

Методика проведения. 

(Дети заходят в группу, полукругом встают полукругом около стола) 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас гости. Давайте с ними 

поздороваемся. 



Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: У нас с вами сегодня необычное занятие. К нам придет 

гостья (под музыку входит мордовочка). А вот и она (мордовочка крутиться, 

показывает свой наряд). 

Алдуня: Низкий вам поклон люди добрые! Шумбратадо! 

Воспитатель: Ребята, ее зовут Алдуня, она мордовочка, и с нами она 

поздоровалась на мордовском языке. Давайте и мы с вами поздороваемся на 

мордовском языке. Мы же умеем. 

Дети: Шумбратадо! 

Воспитатель: Посмотрите, какой у нее красивый наряд. Она одета в 

красивое мордовское платье! Чем украшено платье Алдуни? 

Дети: Оно украшено мордовскими узорами. 

Воспитатель: Где мы видим узоры? 

Дети: Снизу на платье, на рукавах, около горла. 

Воспитатель: Правильно, эта часть платья называется горловиной. 

Давайте хором повторим «Горловина». 

- Узоры на одежде мордвы бывают разные. Я хочу вам показать, какими 

узорами еще украшают одежду (Подвести детей к мольберту с 

картинками). 

Воспитатель: Посмотрите внимательно и скажите, на какие 

геометрические фигуры похожи элементы мордовского орнамента? 

Дети: Квадрат, треугольник, ромб. 

Воспитатель: Какие цвета присутствуют в вышивке? 

Дети: Красный, желтый, черный, зеленый. 

 Да, в вышивке очень много красного цвета разных оттенков с 

вкраплениями черного, зеленого, желтого и синего цветов. 

Давным-давно все так одевались, а сейчас в наше время люди одевают 

национальный костюм только по праздникам. Вот и Алдуня, так одета не 

спроста- оказывается у нее сегодня день рождения и к ней придет много 

гостей.  



Воспитатель: Мы с вами рассмотрели узоры мордовских костюмов. А 

теперь давайте отдохнем и немного поиграем. 

 

Игра «Карусель» 

Еле - еле, еле – еле закружились карусели,  

А потом, потом, потом, 

Все бегом, бегом, бегом 

Тише, тише, не спешите 

Карусель остановите 

Раз-два, раз-два… 

Вот и кончилась игра. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, Алдуня накрыла стол, а вот салфеток не 

хватает. 

Давайте нарисуем и подарим Алдуне одинаковые салфетки, чтобы 

хватило для всех гостей.  

Воспитатель: А сейчас по этому случаю Настя прочитает стихотворение 

В. Шипуновой «Чаепитие»: 

Как у нашей Дунечки 

Чашечки и блюдечки. 

Милости просим - 

Приходите в гости, 

Приходите на печенье, 

На чаек и на варенье. 

Воспитатель: Я вас приглашаю за рабочие места. 

Воспитатель: Посмотрите, что у вас на столах лежат листы квадратной 

формы, они похожи на салфетки. Они у нас белые, скучные, а мы сделаем их 

красивыми и яркими? 



- Давайте посмотрим, какими элементами мордовского орнамента мы 

можем украсить наши салфетки (показать образец работы). 

- Что сначала мы украсим? 

Дети: Мы украсим середину салфеткикрасивым краснымромбом. 

Воспитатель: Обратите внимание, что мы рисовать начнем с середины. А 

еще что мы можем изобразить? 

Дети: Нарисуем черной краской в уголках элемент мордовского узора 

«галочки». Затем мы украсим края салфетки узором «крестики».  

Воспитатель: Ну а сейчас мы дружно возьмемся за работу. 

Воспитатель: Давайте покажем свои работы Алдуне.  

- Алдуня, тебе понравились ваши салфетки.  

Алдуня: Да. 

Воспитатель: Ребята, а вам понравилось рисовать для Алдуни? (ответы 

детей). 

- Что мы сегодня с вами рисовали? 

Дети: Мордовские узоры. 

(Выставить детские работы для просмотра) 

Воспитатель: Чья работа вам нравиться больше всего? 

- А мне вот эта, потому что она яркая и красивая 

Наша встреча с Алдуней подходит к концу, ей пора встречать гостей. 

Давайте попрощаемся с ней. 

Дети: До свидания. 


