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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана во исполнение части 21 статьи 83 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – №273-

ФЗ) и в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

(Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Ремесло росписи по дереву рассматривается в данном курсе как составная часть 

традиционной культуры. Искусство росписи  – составная часть народного искусства. 

Сохранение законов народного искусства, познание секретов мастеров, меры и 

красоты формируют эстетический вкус современного человека. 

Опираясь на народное искусство, молодое поколение становится наследником 

национальной культуры, способным донести традиции своего народа следующему 

поколению. 

Отличительные особенности программы 

Данная образовательная программа представляет собой комплекс занятий, 

включающих в себя изучение истории промысла, освоение техники росписи и осознание 

основных композиционных приемов.  

В данном курсе  для обучающихся выбраны наиболее известные виды росписи: 

Городецкая роспись, Хохломская, Мезенская и Полхов-Майданская. 

Практическая часть курса заключается в приобретении навыков в технике 
выполнения приемов росписи. Теоретическая часть курса служит обогащению 

внутреннего мира обучающихся. Курс росписи по дереву способствует духовному и 

патриотическому становлению личности. 

Практические работы включают декор изделий из дерева следующими видами 

росписи: Городецкая роспись, Полхов-Майданская роспись, Мезенская роспись, 

Хохломская роспись.  

Результат такой деятельности – оригинальные изделия, способные украсить жизнь 

современного человека. 

Особенностью данной программы является то, что она 

 позволяет приобщиться к национальной культуре;

 дает возможность попробовать свои силы в разных техниках росписи по
дереву. 

Программа «Роспись по дереву» по целевой направленности является – 

прикладной, по содержательной направленности - художественно-эстетической. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны 

взрослых людей  на программы художественно-эстетического развития. 

Данная  программа отвечает  требованиям ФГОС: по воспитанию современного 

национального идеала личности, это – «высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа». 

Постижение народного искусства, составляющее базовые национальные ценности, 

позволит обучающемуся формировать сознание причастности судьбе Родине, понять 

необходимость прославления ее величия своим плодотворным трудом, а так же 

возможность противостоять разрушительным влияниям извне. 



Обучающиеся  знакомятся с основными промыслами России, традициями росписи, 

выполняют задания в технике традиционной росписи, создают индивидуальный, 

неповторимый декор изделия из дерева. 

Формой активизации учебно-воспитательного процесса является посещение 

художественного и краеведческого музеев, выставки ДПИ. 

Программой запланировано  посещение мастерских мастеров-росписчиков, 

производственные фирмы по изготовлению прикладных предметов быта, чтобы в живую 

ознакомиться с процессом производства, технологиями росписи.  

Запланировано ознакомление обучающихся с экспозицией музеев современных 

видов декоративно-прикладного искусства.  

Цель курса: содействовать формированию эстетической культуры, сохранению 

исторической памяти национальной  культуры, развитию способностей к творческому 

преобразованию окружающего мира в процессе освоение народной живописи – росписи 

изделий из дерева 

Задачи курса: 

обучающие: 

 формировать понятия о традиционных формах росписи по дереву; 

 формировать основы художественной культуры, как части общей духовной 
культуры; 

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в 
области росписи по дереву; 

развивающие: 

 развивать художественно-творческие способности,  

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

 фантазию, наблюдательность, образное и пространственное мышление, 
память, воображение, внимание, моторику рук, глазомер;  

 положительные эмоции и волевые качества; 

 умение работать по литературным источникам, соблюдая этапы  

традиционной росписи; 

 умение создавать собственные работы на основе традиционной росписи;  

 давать оценку выполненным учебным задачам; 

воспитательные 

 воспитывать трудолюбие, целеустремлённость,  бережливость, аккуратность 

в работе с материалами и инструментами, ответственность за результат своей работы, 

потребность в высоких культурных и духовных ценностях. 

В результате усвоения учебного курса 

обучающиеся должны знать:  

 особенности структуры дерева; 

 виды и этапы предварительной обработки древесины; 

 понятия о грунтовке и окончательной обработке деревянной поверхности; 

 основные понятия об орнаменте, виды орнамента; 

 простые типовые композиции (полоса, квадрат, круг); 

 законы и правила орнаментальной композиции; 

 законы ритмической организации; 

 этапы рисунка птиц, цветов, а также различных сложных деталей, 
дополняющих рисунок; 

 особенности графической и мазковой росписи; 

 виды росписи и их отличия; 

 традиционное сочетание цветов росписи; 

обучающиеся должны уметь:  

 осуществлять поиск необходимой информации в области росписи по дереву; 



 самостоятельно подбирать и подготавливать объекты для росписи; 

 выполнять эскиз изделия (вид спереди и сзади); 

 составлять композицию в разной тематике и воплощать идеи на практике; 

 подбирать и строить узор, создавать орнамент; 

 составлять композицию в разной тематике и воплощать идеи на практике; 

 различать виды росписей по дереву; 

 грунтовать и окончательно обрабатывать деревянную поверхность; 

 грамотно сопоставлять цвета и тона гуаши при росписи; 

 работать различными художественными материалами и в разных техниках; 
исполнять основные приемы и элементы росписи; 

 владеть основными приемами художественного письма при выполнении 

элементов росписи;  

 решать творческие задачи эстетического оформления изделий,  

 тонировать деревянную поверхность; 

 покрывать лаком разрисованные изделия; 

 рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем месте,  

 наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности; 

 обеспечивать сохранность продуктов труда; 

 работать самостоятельно и в коллективе. 

Данная программа предназначена для обучающихся с 14 лет, со сроком реализации 

1 год, с общей выдачей 96 часов.  Занятия проводятся  в специально оборудованной 

мастерской ДХШ №2. Продолжительность занятий по 3 часа один  раз в неделю. 

Занятие состоит из теоретической части (теоретические сведения) и практической  

части (показ способов и приёмов росписи по дереву, выполнение образцов). 

Работа над домашним заданием выполняется обучающимися преимущественно 

самостоятельно. На отведенных программой занятиях, преподаватель корректирует и 

оценивает проведенную обучающимися работу, давая направление для улучшения 

собранного материала.  

К концу каждого полугодия рекомендуется проводить просмотр, на котором 

присутствуют и обучающиеся, и преподаватели смежных дисциплин. На просмотре 

обучающиеся оценивают работы друг друга, преподаватели высказывают свои пожелания 

и замечания обучающимся. 

Ожидаемые результаты 

 будет сформировано активное отношение к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 будут сформированы нравственные приоритеты благодаря соединению 
обучения с воспитательным процессом; 

 будет осознана ценность изучения родной культуры в результате 
приобщения к народному искусству;  



Примерный тематический план  
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1 Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила рисования 

краской, карандашом. Техника безопасности при росписи 

2 1 

2 Тема 1. Городецкая роспись. История, традиции. Мотивы 2 1 

3 Городецкая роспись. Упражнения в освоении росписи. 

Метод «прикладывания» кисти. Нанесение «оживки». Нанесение 

оттенков. Разживка. Выполнение рамок и обводок 

 3 

4 Городецкая роспись. Упражнения в освоении прорисовки связующих 

элементов (листьев, стеблей, травки) 

 3 

5 Городецкая роспись. Этапы рисования мотива «бутон». Создание 

растительной композиции 

1 2 

6 Городецкая роспись. Этапы исполнения элементов росписи. Мотивы 

«окантовка», «обводка», «листочки». 

2 1 

7 Городецкая роспись. Этапы выполнения мотивов «конь», «птица», 

«человек» 

1 2 

8 Городецкая роспись. Подготовка деревянного изделия к росписи 1 2 

9 Городецкая роспись. Выполнение эскиза для разделочной доски 

(блюда) по сюжетам Городецкой росписи 

 3 

10 Городецкая роспись. Перенесение эскиза на заготовку. Окраска 

фона. Выполнение подмалевка, замалевка 

 3 

11 Городецкая роспись. Нанесение связующих элементов, оттенков. 

Выполнение тенежки, тонкой бликовки, линейной оживки 

 3 

12 Тема 2. Полхов–Майданская роспись.  
Создание эскизов матрешек в стиле Полхов-Майдан 

1 2 

13 Полхов–Майданская роспись. Подготовка деревянного изделия к 

росписи 

 3 

14 Полхов–Майданская роспись. Разметка рисунка на изделии   3 

15 Полхов–Майданская роспись. Проработка в цвете  3 

 Итого за 1 полугодие 10 35 

16 Тема 3. Мезенская роспись. История, традиции, символика росписи. 

Исполнение орнамента в квадрате 

2 1 

17 Мезенская роспись. Исполнение мотива «конь», «птица», «уточка»  1 2 

18 Мезенская роспись. Подготовка деревянного изделия к росписи. 

Создание эскиза для разделочной доски (блюда). 

 3 

19 Мезенская роспись. Нанесение рисунка на заготовку. Выполнение 

подмалевка 

 3 

20 Мезенская роспись. Выполнение рисунка композиции и связующих 

элементов 

 3 

21 Мезенская роспись. Выполнение линейной оживки и  

оживки белилами. Покрытие изделия лаком 

 3 

22 Тема 4. Хохломская роспись. История, традиции, художественные 

приемы. Исполнение мотивов «стебель», «цветы» 

2 1 

23 Хохломская роспись. Роспись «под фон». Исполнение мотива 

«травка», «пряник» 

2 1 

24 Хохломская роспись. Роспись «под ягодки», «под листок». 1 2 



Окантовка миски 

25 Хохломская роспись. Создание эскиза для круглой сахарницы. 

Исполнение эскиза в цвете 

 3 

26 Хохломская роспись. Подготовка деревянного изделия к росписи. 

Нанесение рисунка на изделие  

 3 

27 Хохломская роспись. Роспись подготовленного изделия  3 

28 Хохломская роспись. Продолжение росписи подготовленного 

изделия. Самооценка качества работы. 

 3 

29 Хохломская роспись. Покрытие олифой, просушка, лакирование 

изделия  

 3 

30 Посещение мастерской по росписи   3 

31 Посещение выставки ДПИ  3 

32 Отчетная выставка работ обучающихся  3 

 Итого за 2 полугодие 8 43 

 Всего 18 78 

 

Ожидаемые результаты 

№ Тема Теоретические знания Практические умения 

Способен  

1 полугодие 

1 Вводное 

занятие 

Занятие 1 

Правила рисования краской, 

карандашом. Значение 

народного творчества для 

современного искусства. Виды 

народных росписей. 

Материалы: для росписи 

заготовки, для подготовки 

изделия к росписи и ее 

лакирования. Правила 

хранения материалов. 

Организация рабочего места. 

Техника безопасности при 

росписи.  

Подбирать специальную литературу 

для изучения образцов росписи 

изделий из дерева различной 

сложности. 

Организовать рабоче место. 

Соблюдать технику безопасности 

при росписи. Соблюдать правила 

хранения материалов. 

 

 

  

2 Тема 1. 
Городец-

кая 

роспись.  

Занятие 1 

История, традиции 

Городецкой росписи. Мотивы 

растительных композиций. 

Мотивы: «птица», «конь», 

«человек». Композиция 

росписи на плоских и 

токарных поверхностях 

изделий. Материалы для 

росписи. Этапы выполнения 

росписи. 

Исполнять элементы городецкой 

росписи круговыми движениями 

при рисовании осевых цветных 

пятен (подмалевка) 

3 Тема 1. 
Городец-

кая 

роспись. 

Занятие 2 

Выполнение рамок и обводок. Соблюдать метод «прикладывания» 

кисти, нанесение «оживки». 

Наносить оттенки. Осуществлять 

«разживку». Выполнять элементы 

рамок и обводок. 

4 Тема 1. 
Городец-

кая 

Композиция связующих 

элементов (листьев, стеблей, 

травки). 

Прорисовывать листья, стебли, 

травки. 



роспись.  

Занятие 3 

5 Городец-

кая 

роспись.  

Занятие 4 

Разновидности мотива 

«бутон»: Центр и периферия  

цветочной композиции. Этапы 

рисования мотива «бутон». 

Элементы цветов (сердцевина, 

лепестки).  

Создавать симметричную 

растительную композицию, где в 

центре – крупный бутон, а на 

периферии цветы меньшего размера 

«бутоны-розетки». Выполнять 

мотивы растительных композиций: 

«бутонов» и «листочков». 

Исполнять рисунок сердцевины и 

лепестков. Исполнять цветовые 

замалевки. 

6 Тема 1. 
Городец-

кая 

роспись.  

Занятие 5 

Элементы Городецкой 

росписи. Обрамление росписи 

мотивом «листочки» (кустики) 

Варианты группировок 

листьев. Цветовое решение 

мотива. 

Выполнять мотивы «окантовка», 

«обводка», «листочки». Исполнять 

по этапам: рисунок общего контура 

в виде цветового пятна (различной 

тональности в половинах 

листочков); выполнять «разживку» 

тонкими штрихами (белой краской); 

исполнять контур листьев черной 

краской. 

7 Тема 1. 
Городец-

кая 

роспись.  

Занятие 6 

Выполнение мотива «конь», 

«птица», «человек».  

Этапы рисования птицы. 

Этапы рисования коня. 

Этапы рисования человека. 

 

 

Включать в композицию 

«цветочная роспись» мотивы 

«конь», «птица», «человек». 

Выполнять мотивы «конь», 

«птица», «человек» по этапам. 

Наносить оттенки, разрабатывать 

рисунок тонкими мазками 

«разживки». 

8 Городец-

кая 

роспись.  

Занятие 7 

Подготовка деревянного 

изделия к росписи.  

Подготавливать деревянное изделие 

к росписи. Проклеивать, заполнять 

поры древесины, шпатлевать 

грунтовать заготовку под роспись 

просушивать и лакировать изделие. 

9 Тема 1. 
Городец-

кая 

роспись.  

Занятие 8 

Выполнение эскиза для 

разделочной доски (блюда) по 

сюжетам Городецкой росписи. 

Выполнять эскиз для разделочной 

доски (блюда) по сюжетам 

Городецкой росписи, соблюдая 

расстояния между элементами 

композиции 0,5мм. Исполнять 

цветовое решение эскиза на бумаге. 

10 Тема 1. 
Городец-

кая 

роспись 

Занятие 9 

Перенесение эскиза на 

заготовку (разделочную 

доску).  

Переносить эскиз на заготовку 

припорохом или с помощью 

копировальной бумаги. Соблюдать 

четкость линий при обводке (без 

вторичной обводки). Окрашивать 

фон. Выполнять подмалевок по 

ровной поверхности темперными 

красками средней густоты. 

Полностью закрывать краской 

линии переводной бумаги. 

Покрывать деревянную заготовку 

аквалаком. Выполнять цветовой 



замалевок, наносить оттенки. 

11 Тема 1. 
Городец-

кая 

роспись 

Занятие 10 

Нанесение связующих 

элементов, оттенков. 

Выполнение «тенежки», и 

тонкой бликовки на заготовке. 

Выполнение линейной оживки 

(разживки) мелких деталей. 

Лакирование изделия.  

Наносить связующие элементы, 

оттенки, выполнять «тенежки», 

тонкую бликовку на заготовке. 

Выполнять линейную оживку 

(разживку) мелких деталей. 

Соблюдать технологию 

просушивания изделия. Лакировать 

готовое изделие лаком в два слоя. 

12 Тема 2. 
Полхов – 

Майдан-

ская 

роспись. 

Занятие 1 

Создание эскизов матрешек в 

стиле Полхов – Майдан. 

Создавать эскизы матрешек в стиле 

Полхов – Майдан. 

13 Тема 2. 
Полхов – 

Майдан-

ская 

роспись. 

Занятие 2 

Подготовка деревянного 

изделия к росписи. 

Подготавливать деревянное изделие 

к росписи. Проклеивать, заполнять 

поры древесины, шпатлевать 

грунтовать, заготовку под роспись. 

Просушивать и лакировать изделие. 

14 Тема 2. 
Полхов – 

Майдан-

ская 

роспись. 

Занятие 3 

Разметка эскиза на изделиях.  Размечать рисунок на изделиях.  

15 Тема 2. 
Полхов – 

Майдан-

ская 

роспись. 

Занятие 4 

Проработка эскиза (рисунка) в 

цвете.  

Прорабатывать эскиз (рисунок) в 

цвете. 

2 полугодие 

16 Тема 3. 
Мезенская 

роспись.  

Занятие 1 

 

История, традиции, аграрно-

магическая символика 

росписи.  Особенности 

Мезенской росписи: 

деревянная поверхность 

остается натуральной; 

орнаментальность, ярусность, 

графичность, фризовость, 

цветовая сдержанность 

Композиция росписи. 

Построение орнамента из 

простых элементов в полосе, 

круге, радиальной 

композиции. Художественные 

приемы Мезенской росписи.  

Следовать этапам наглядных 

пособий, схем, таблиц и образцов 

для выполнения  элементов росписи 

различной сложности. 

Владеть приемами Мезенской 

росписи: «спираль», «стихийка». 

Прорисовывать узоры 

«геометрические полосы», 

«орнамент в квадрате». 

17 Тема 3. 
Мезенская 

роспись. 

Этапы рисования птиц, 

лебедей, уток, лошадки. 

 

Владеть приемами Мезенской 

росписи. Исполнять мотивы «конь», 

«птица», «уточка».  



Занятие 2 

18 Тема 3. 
Мезенская 

роспись.  

Занятие 3 

Подготовка деревянного 

изделия к росписи. Создание 

эскиза для разделочной доски 

(блюда). 

Подготавливать деревянное изделие 

к росписи. Создавать эскизы 

росписи для разделочной доски 

(блюда). 

19 Тема 3. 
Мезенская 

роспись.  

Занятие 4 

Нанесение рисунка на доску 

(заготовку) припорохом или с 

помощью кальки. Выполнение 

подмалевка. 

Наносить рисунок на доску 

(заготовку) припорохом или с 

помощью кальки. Выполнять 

подмалевок. 

20 Тема 3. 
Мезенская 

роспись.  

Занятие 5 

Выполнение рисунка 

композиции изографом или 

тонкой контурной кисточкой 

№2 с упругим ворсом. 

Выполнение связующих 

элементов. 

Выполнять рисунок композиции 

изографом или тонкой контурной 

кисточкой №2 с упругим ворсом. 

Выполнять связующие элементы. 

21 Тема 3. 
Мезенская 

роспись. 

Занятие 6  

Выполнение оживки линейной 

и оживки белилами. Покрытие 

изделия лаком. 

Выполнять линейную «оживку». 

Выполнять «оживку» белилами. 

Покрывать изделие лаком. 

22 Тема 4. 
Хохлом-

ская 

роспись. 

Занятие 1 

 

 

Хохломская роспись История, 

традиции, художественные 

приемы. Положение и 

движения кисти. Основной 

мотив Хохломской росписи 

«стебель». Требования к 

толщине мазка,  при 

рисовании стебля. Отличие 

росписи «кудрина» от росписи 

«под фон». Этапы росписи 

«кудрина». 

Выполнять упражнения с 

элементами росписи: «травки», 

«цветы». Мотив «стебель». 

Соблюдать требования к толщине 

мазка при изображении стебля, в 

его начальной, конечной и средней 

части. 

23 Тема 4. 
Хохлом-

ская 

роспись.  

Занятие 2 

Роспись «под фон». Этапы 

фонового письма. Этапы 

росписи «под фон». 

Разновидности «верховой 

росписи». Выполнение 

«верховой росписи». 

 

Выполнять приемы Хохломской 

росписи. Выполнять рисовку 

узоров: «листья и веточки», «ягоды 

и бутоны», «цветочки».  

Выполнять рисунки на темы: 

«птицы», «петух», «рыбы». 

Соблюдать этапы исполнения 

мотива «травка» (мазок, 

правосторонний  завиток стебля, 

левосторонний завиток стебля). 

Соблюдать этапы исполнения 

мотива «пряник». Учитывать его 

расположение. Учитывать размер и 

уровень сложности ромба. 

Выполнять ромб с вогнутыми 

сторонами. Выполнять «розетку» – 

орнаментальный рисунок 

внутреннего пространства ромба. 

Выполнять дополнительный 

орнамент за пределами ромба. 

24 Тема 4. 
Хохлом-

Роспись «под листок». Этапы 

исполнения  росписи «под 

Выполнять роспись «под листок». 

Выполнять роспись «под ягодки» 



ская 

роспись.  

Занятие 3 

листок» ажура: рисунок 

элементов «усики». Роспись 

«под ягодки» штампами. 

Выполнение окантовки миски 

куском материи. Окраска 

ручек, подставок изделия. 

Сушка изделия для 

закрепления росписи. 

Покрытие олифой, просушка, 

лакирование, сушка изделия 

для закрепления пленки. 

Закаливание в печи для 

приобретения изделием 

нежно-золотистого цвета. 

штампами. Наносить окантовку 

миски куском материи. Выполнять 

окраску ручек, подставок изделия. 

Соблюдать продолжительность 

просушки изделия, сушки изделия 

для закрепления пленки лака. 

25 Тема 4. 
Хохлом-

ская 

роспись. 

Занятие 4   

Создание эскиза росписи для 

круглой сахарницы. 

Исполнение эскиза в цвете. 

Создавать эскиз росписи для 

круглой сахарницы и исполнять его 

в цвете. 

26 Тема 4. 
Хохлом-

ская 

роспись. 

Изготовле-

ние твор-

ческого 

изделия. 

Занятие 5 

Подготовка деревянного 

изделия к росписи. Нанесение 

рисунка на изделие 

(припорохом или с помощью 

копировальной бумаги). 

Подготавливать деревянное изделие 

к росписи. Наносить рисунок на 

изделие (припорохом или с 

помощью копировальной бумаги). 

27 Тема 4. 
Хохлом-

ская 

роспись. 

Занятие 6 

Хохломская роспись.  

Роспись подготовленного 

изделия. 

Расписывать деревянное изделие в 

технике Хохломской росписи с 

соблюдением технологии росписи. 

28 Тема 4. 
Хохлом-

ская 

роспись. 

Занятие 7 

Продолжение росписи 

подготовленного изделия. 

Самооценка качества работы. 

 

Расписывать деревянное изделие в 

технике Хохломской росписи. 

29 Тема 4. 
Хохлом-

ская 

роспись. 

Занятие 8 

Троекратное натирание 

изделия олифой с 

промежутками для просушки.  

Двукратное лакирование 

изделия. Сушка изделия для 

закрепления пленки. 

Закаливание в печи до 

приобретения изделием 

нежно-золотистого цвета. 

Олифить и лакировать изделие.  

30 Занятие 30 Посещение мастерской по 

росписи.  

Посетить мастерскую по росписи, 

формировать понятия о 

современных формах росписи 

деревянных изделий 

31 Занятие 31 Посещение выставки ДПИ. Посетить выставку ДПИ 



формировать понятия о 

традиционных и современных 

формах росписи деревянных 

изделий, формировать потребность 

в высоких культурных  и духовных 

ценностях. 

32 Занятие 32 Отчетная выставка работ 

обучающихся. 

Осуществлять индивидуальный 

контроль. Оформлять изделие. 

Осуществлять просмотр и 

самооценку качества работы. 

 

Содержание курса 

1 полугодие 
Занятие 1. Вводное занятие 

Теория (2 часа): Содержание программы кружка.  Знакомство с обучающимися. Общая 

характеристика учебного процесса. Цели и задачи обучения. Правила рисования краской, 

карандашом. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. 

Значение народного творчества для современного искусства. Виды народных росписей 

(графические и живописные). Материалы для росписи заготовки, подготовки изделия к 

росписи и ее лакирования. Законы и правила орнаментальной композиции. 

Правила безопасности. Правила хранения материалов. Организация рабочего места. 

Правила личной гигиены во время занятий. Требования безопасности перед началом 

работы, при росписи, а так же по окончанию работы. 

 

Практическая работа (1 час): Знакомство обучающихся со специальной литературой по 

росписи изделий из дерева. Просмотр журналов, фотокопий изделий с выставок по 

росписи. Изучение образцов с элементами росписи различной сложности. 

Материалы: Литература по росписи изделий из дерева, журналы. Образцы с элементами 

росписи различной сложности. Предметы домашнего обихода, декорированные росписью,  

иллюстративный и фотоматериал готовых образцов. Бумага для эскизов. 

Инструменты: 

Оборудование, инструменты и приспособления для росписи изделий из дерева (на 

каждого обучающегося): 

Домашнее задание: принести бумагу для отработки росписи: листы формата А3 и А4; 

альбом для рисования или плотные листы бумаги,  карандаши простые, ластик; палитру; 

мягкую салфетку для снятия лишней краски с кисти;  заготовку для росписи (деревянное 

изделие (разделочная доска из березы, липы, осины)); кисти для росписи №1-6, кисти 

плоские №2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые №1, 2, 4 (можно 

беличьи). 

 

Занятие 2. Тема 1. Городецкая роспись 
Теория (2 часа): История, традиции. Тематика росписи. Мотивы растительных 

композиций. Мотивы: «птица», «конь», «человек». Композиция Городецкой росписи на 

плоских и токарных поверхностях изделий. Три мира  городской композиции. 

Композиция в круге. Материалы для росписи. Темперные краски. Художественные 

приемы росписи. Этапы выполнения городецкой росписи: окраска фона, нанесение 

основных частей рисунка, подмалевка. Разработка цветовых решений.  Выбор 

гармоничного сочетания цветов 

Методическая и дидактическая база: слайды мультимедийных презентаций с 

демонстрацией наглядных примеров декоративной композиции, приемов и техник 



исполнения росписи; наглядные пособия по темам; схемы, образцы с элементами росписи 

различной сложности; 

Практическая работа (1 час): Упражнения по исполнению элементов Городецкой 

росписи. Отработка круговых движений для овладения рисования осевых цветных пятен 

(подмалевка). Соблюдение этапов последовательности росписи в соответствии с 

плакатами, таблицами. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: листы формата А3 и А4, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти;  

Объект труда: бумага для отработки росписи. 

Домашнее задание: принести: бумагу для отработки росписи, заготовку для росписи 

(деревянные изделия для росписи разделочные доски из березы, липы, осины), материалы 

для росписи. 

 

Занятие 3. Тема 1. Городецкая роспись 
Практическая работа (3 часа): Упражнения. Освоение метода «прикладывания» кисти, 

нанесение «оживки». Нанесение оттенков. Разживка. Выполнение рамок и обводок. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6; кисть плоская № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); карандаш простой. 

Материалы: краски темперные (черная, красная, белого, зеленого желтого цвета); 

палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; бумага для отработки 

росписи: листы формата А3 и А4, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

ластик. 

Объект труда: бумага для отработки росписи. 

Домашнее задание: принести: бумагу для отработки росписи, заготовку для росписи 

(деревянное изделие (разделочная доска из березы, липы, осины)); материалы для 

росписи. 

 

Занятие 4 .Тема 1. Городецкая роспись 

Практическая работа (3 часа): Упражнения. Прорисовка связующих элементов (листьев, 

стеблей, травки). 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: : краски темперные (черная, красная, белого, зеленого желтого цвета); 

палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; бумага для отработки 

росписи: листы формата А3 и А4, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

ластик. 

Объект труда: бумага для отработки росписи. 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи. 

 

Занятие 5. Тема 1. Городецкая роспись.  

Теория (1 час): Две разновидности мотива «бутон»: «бутон» и «бутон - розетка». Центр и 

периферия  цветочной композиции. Этапы рисования мотива «бутон»: подмалевок 

сердцевины и нижнего ряда лепестков вокруг сердцевины (или подмалевок всего мотива); 

рисунок нижнего лепестка; рисунок остальных лепестков. 



Цветы, розетки (одно и двух- слойные), элементы цветов (сердцевина, лепестки). 

Исполнение цветового замалевка (ягодки, бутон - малый розан), купавка (розан, яблоко). 

Практическая работа (2 часа):  

Выполнение композиции «Цветочная роспись. Создание симметричной растительной 

композиции, где в центре – крупный бутон, а на периферии цветы меньшего размера 

«бутоны-розетки». Выполнение мотивов растительных композиций: «бутонов» и 

«листочков». Рисунок сердцевины и лепестков. Соблюдение этапов последовательности 

росписи. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: краски темперные (черная, красная, белого, зеленого желтого цвета); 

палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; бумага для отработки 

росписи: листы формата А3 и А4, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

ластик. 

Объект труда: бумага для отработки росписи. 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи. 

 

Занятие 6. Тема 1. Городецкая роспись 
Теория (1 час): Тематика росписи. Цветовое решение мотива. Элементы городецкой 

росписи. Рамочка (окантовка, обводка), листья (кустики). Варианты группировок листьев. 

Композиционное дополнение, живописное обрамление росписи мотивом «листочки». 

Графические особенности композиции. Этапы  исполнения: рисунок общего контура в 

виде цветового пятна (различной тональности в половинах листочков); разживка тонкими 

штрихами (белой краской); оконтуривание  листьев черной краской. 

Практическая работа (2 часа):  

Выполнение мотивов «окантовка», «обводка», «листочки». 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: краски темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета; 

листы формата А3 и А4, альбом для рисования или плотные листы бумаги; ластик; 

палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти. 

Объект труда: бумага для отработки росписи. 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи. 

 

Занятие 7. Тема 1. Городецкая роспись 

Теория (1 час): Этапы выполнения мотивов «Конь», «Птица», «Человек». 

Этапы рисования птицы: линии крыла, линия груди, контур тела, закрашивание контура 

тела (кроме линии крыла). Нанесение оттенков (цветовые пятна и мазки). «Разживка» – 

разработка рисунка тонкими мазками более светлых оттенков. 

Этапы рисования коня – контур, заливка контура (черной краской), рисунок сбруи (желтая 

или белая краска), рисунок седла (красная краска). Особенности местоположения уздечки. 

Этапы рисования человека – контур лица, волосы. Рисунок тела (сверху вниз) цветовыми 

пятнами (заполняя контуры фигуры, одежды, обуви, кистей рук). 

«Разживка» – нанесение мелких деталей. Краской белого или желтого цвета намечают 

черты лица, складки, пуговицы, украшения, кружева. 



Практическая работа (2 часа): Включение в композицию «Цветочная роспись» мотивов 

«Конь», «Птица», «Человек». 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: 

краски темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета. Деревянные изделия 

для росписи разделочные доски из березы, липы, осины. Бумага для отработки росписи: 

листы формата А3 и А4, альбом для рисования или плотные листы бумаги; ластик; 

палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти. 

Объект труда: бумага для отработки росписи, заготовка для росписи 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для подготовки деревянного изделия к 

росписи: клей, меловая грунтовка, густая шпаклевка, шлифовальная мелкая шкурка №0, 1; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра. 

 

Занятие 8. Тема 1. Городецкая роспись 

Теория (1 час): Подготовка деревянного изделия к росписи. Проклеивание заготовки в два 

слоя, порозаполнение (шпатлевание) грунтование меловой грунтовкой  (с просушиванием 

2-3 часа), шлифование. Сушка изделия. 

Практическая работа (2 часа): Подготовка деревянного изделия к росписи.  

Инструменты: кисть плоская №2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисть для покрытия 

поверхности акриловым лаком; карандаш простой; шпатель. 

Материалы: заготовка для росписи; клей сваренный, грунтовка, густая шпаклевка;  

деревянное изделие для росписи (разделочная доска из березы, липы, осины);  

бумага переводная; калька; ластик; палитра; шлифовальная мелкая шкурка №0, 1. 

Объект труда: заготовка для росписи (деревянное изделие: разделочная доска из березы, 

липы, осины). 

Домашнее задание: принести материалы и бумагу для эскизов. 

 

Занятие 9. Тема 1. Городецкая роспись 
Практическая работа (3 часа): Выполнение эскиза для разделочной доски (блюда) по 

сюжетам Городецкой росписи. Соблюдение расстояния между элементами композиции 

0,5мм. Исполнение цветового решение эскиза на бумаге. Подбор гармоничного сочетания 

цветов. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: заготовка для росписи: деревянное изделие – разделочная доска из березы, 

липы, осины; бумага для разработки эскиза: листы формата А3 и А4 для рисования 

эскизов будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; бумага 

переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

краски темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета; 

Объект труда: бумага для разработки эскиза, заготовка для росписи. 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи; материалы для перенесения 

эскиза на заготовку: копировальную бумагу, бумагу переводную; кальку; припорох, 

ластик, материалы для выполнения росписи. 

 

Занятие 10. Тема 1. Городецкая роспись 



Практическая работа (3 часа): Перенесение эскиза разделочной доски (блюда) (на 

заготовку) припорохом или с помощью копировальной бумаги. Соблюдение четкости 

линий при обводке (отсутствие вторичной обводки). Окраска фона. Выполнение по 

ровной поверхности подмалевка темперными красками средней густоты. Линии 

переводной бумаги должны быть полностью закрыты краской. Покрытие деревянной 

заготовки аквалаком. Выполнение цветового замалевка.  

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: заготовка для росписи; клей сваренный, грунтовка, густая шпаклевка; краски 

темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета. Листы формата А3 и А4  с 

эскизами будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с 

кисти; шлифовальная мелкая шкурка №0, 1. 

Объект труда: бумага для отработки росписи, заготовка – деревянное изделие для 

росписи (разделочная доски из березы, липы, осины). 

Домашнее задание: принести заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)); материалы для росписи. 

 

 

Занятие 11. Тема 1. Городецкая роспись 

Практическая работа (3 часа):  

Нанесение связующих элементов. Нанесение оттенков. Выполнение тенежки, тонкой 

бликовки на заготовке. Проработка  линейной оживки (разживки – мелких деталей). 

Просушивание изделия. Окончательное лакирование. Покрытие  готового изделия лаком в 

два слоя. Просмотр и самооценка качества работы. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: бумага переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия 

лишней краски с кисти; лак нитроцеллюлозный матовый лак НЦ-241М НЦ 243, матовый 

лак. 

Объект труда: бумага для отработки росписи, заготовка для росписи  – деревянное 

изделие: разделочная доска (из березы, липы, осины).  

Домашнее задание: принести необходимые инструменты и материалы (бумагу и 

карандаши) для эскизов матрешек в стиле Полхов – Майдан. 

 

Занятие 12. Тема 2. Полхов – Майданская роспись 
Создание эскизов матрешек.  

Теория (1 час): 

История промысла. Влияние близости монастыря на развитие промысла. Токарная 

деревянная посуда. Покрытие выжженным контурным рисунком посуды. Раскрашивание 

выжигания  масляными красками, анилиновыми красителями, разведёнными на спирту. 

Замена выжженного контура рисунка наводкой тушью. Создание артели «Красная заря». 

Сюжеты в росписи посуды. Цветочная роспись по обожжённому паяльной лампой фону. 

Основные приёмы цветочной росписи: «Цветы без наводки» «Под масло», «Пестрение». 

Предварительная обработка заготовки. Грунтование заготовки, сушка, нанесение 

контурного рисунка (ученическими перьями). Предпочтительный материал под роспись 

(липа, осина, ольха). 



Красители анилиновые светостойкие, растворимые в горячей воде. Последовательность 

выполнения росписи. Требования к качеству исполнения. Избегание отпечатков на 

изделии. Нанесение краски в один прием. Последовательность нанесения красителей. 

Правила перекрывания цветов. 

Применение беличьих кистей для окраски, для росписи – применение небольших 

кисточек с хорошо сформированным кончиком. 

Роспись масляными или нитрокрасками по цветному фону. «Пестрение» - простейшая 

кистевая простейшая кистевая роспись мазками или точками. 

Дидактические материалы: таблицы с изображением изделий Полхов-Майдан, игрушки 

(матрёшки, свистульки, грибки и т. д.). 

Практическая работа (2 часа): Создание эскизов матрешек в стиле Полхов – Майдан. 

Разработка эскизов на бумаге. Составление композиции росписи. Выбор варианта 

расположения композиционного центра. Разработка цветового решения. Выбор 

гармоничного сочетания цветов. Выполнение нескольких вариантов эскиза композиции, 

отбор самого удачного над которым продолжается дальнейшая работа. 

Зарисовка рисунка на бумаге в натуральную величину 

Инструменты: карандаш простой. 

Материалы: бумага для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования 

эскизов будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с 

кисти. 

Материалы: краски (гуашь), кисти натуральные (белка или колонок) №1, №3 для 

росписи, кисти №9 – для тонирования, салфетка для просушивания кисточки, палитра, 

бумага, банка для воды, банка для воды, палитра, заготовка-матрешка (ложка). 

Объект труда: бумага для эскизов матрешек в стиле Полхов – Майдан, заготовка для 

росписи. 

Домашнее задание: принести материалы для подготовки изделия к росписи: клей 

сваренный, грунтовк, густую шпаклевку; бумагу переводную; кальку; ластик; палитру; 

шлифовальную мелкую шкурка №0, 1; бумагу для разработки росписи; 

заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная доска из березы, липы, осины)); 

материалы для росписи. 

 

Занятие 13. Тема 2. Полхов – Майданская роспись 
Практическая работа (3 часа): Выполнение эскиза в масштабе 1:1 красками (гуашь) по 

законам цветоведения и традициями промысла. Подготовка деревянного изделия к 

росписи. Проклеивание заготовки в два слоя, порозаполнение (шпатлевание) грунтование 

меловой грунтовкой  (с просушиванием 2-3 часа), шлифование.  Сушка изделия. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти 

плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти для покрытия поверхности 

акриловым лаком; карандаш простой. 

Материалы: клей сваренный, грунтовка, густая шпаклевка;  бумага переводная; калька; 

ластик; палитра; шлифовальная мелкая шкурка №0, 1. 

Объект труда: бумага для разработки росписи, заготовка для росписи – деревянное 

изделие для росписи (разделочная доска из березы, липы, осины). 

Домашнее задание: принести материалы для выполнения элементов Полхов-Майданской 

росписи. 

 

Занятие 14. Тема 2. Полхов – Майданская роспись 
Практическая работа (3 часа): Разметка рисунка на изделии. Последовательность 

выполнения элементов Полхов-Майданской росписи: рисунок подмалёвка; нанесение 

контура: нанесение разживки.  



Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: краски: темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета. 

Деревянное изделие для росписи (разделочная доска из березы, липы, осины). Бумага для 

отработки росписи: альбом для рисования или плотные листы бумаги; бумага переводная; 

калька; ластик; палитра; лак нитроцеллюлозный матовый лак НЦ-241М НЦ 243, матовый 

лак; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти;  

Объект труда: заготовка для росписи – деревянное изделие (разделочная доска из березы, 

липы, осины). 

Домашнее задание: принести материалы для выполнения элементов Полхов-Майданской 

росписи и для лакирования изделия с росписью. 

 

Занятие 15. Тема 2. Полхов – Майданская роспись 
Практическая работа (3 часа): Проработка в цвете Последовательность выполнения 

элементов Полхов-Майданской росписи: рисунок подмалёвка; нанесение контура: 

нанесение разживки. Просмотр и самооценка качества работы. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: краски: темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета. Бумага 

для отработки росписи: альбом для рисования или плотные листы бумаги; бумага 

переводная; калька; ластик; палитра; лак нитроцеллюлозный матовый лак НЦ-241М НЦ 

243, матовый лак; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти;  

Бумага для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования эскизов будущих 

изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; лак нитроцеллюлозный матовый лак НЦ-

241М НЦ 243, матовый лак; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

шлифовальная мелкая шкурка №0, 1. 

Объект труда: заготовка для росписи – деревянное изделие (разделочная доска из березы, 

липы, осины). 

Домашнее задание: подготовить материалы для  просмотра работ. Рассмотреть образцы 

Мезенской росписи. 

2 полугодие 

Занятие 16. Тема 3. Мезенская роспись 

Теория (2 часа): История, традиции. Аграрно-магическая символика росписи.  

Особенности Мезенской росписи: деревянная поверхность остается натуральной.  

Композиция росписи. Символизм. Орнаментальная роспись. Построение орнамента из 

простых элементов: полоса, квадрат, круг, треугольник, ромб. Элементы росписи: 

скобочка, точка, спираль, штрих, крест, волна  

Изображение элементов росписи в  орнаментальной полосе, круге, радиальной 

композиции. Художественные приемы Мезенской  росписи. Основной набор элементов. 

Характерные особенности росписи: графичность, фризовость, ярусность цветовая 

сдержанность. Цветовое решение: красно-коричневые, зеленые, черные цвета.  

Технология росписи. Приемы росписи.  Исполнение листьев, стеблей, травки. 

Основные цвета замалевков (красно-коричневые, зеленые). Черным цветом  наводятся 

контурные линии, прописываются дополнительные элементы. 

Практическая работа (1 час): Изучение наглядных пособий, схем и таблиц, карточек и 

образцов с элементами росписи различной сложности. 



Отработка приемов мезенской росписи: спираль, стихийка. Прорисовка узоров: 

«Геометрические полосы», «Орнамент в квадрате». 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: бумага для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования 

эскизов будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги, ластик, 

палитра;  

Объект труда: бумага для отработки росписи;  

Домашнее задание:  принести бумагу для отработки Мезенской росписи. 

Занятие 17. Тема 3. Мезенская роспись 

Теория (1 час): Этапы рисования птиц, лебедей, уток, лошадки. 

Практическая работа (2 часа): Отработка приемов мезенской росписи: Исполнение мотива 

«Конь», «Птица», «Уточка». 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: бумага для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования 

эскизов будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; ластик; 

палитра;  

Объект труда: бумага для отработки росписи.  

Домашнее задание: принести материалы для подготовки изделия к росписи.  

клей сваренный, грунтовку, густую шпаклевку; бумагу переводную; кальку; ластик; 

палитру; шлифовальную мелкую шкурку №0, 1; бумагу для разработки росписи, заготовку 

для росписи (деревянное изделие (разделочная доска из березы, липы, осины)). 

 

Занятие 18. Тема 3. Мезенская роспись 

Практическая работа (3 часа): Подготовка деревянного изделия к росписи.  

Создание эскиза для разделочной доски, блюда. Выбор варианта расположения 

композиционного центра. Разработка цветового решения.  Выбор гармоничного сочетания 

цветов. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: клей сваренный, грунтовка, густая шпаклевка; краски: темперные черная, 

красная, белого, зеленого желтого цвета.  

Бумага для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования эскизов будущих 

изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; бумага переводная; калька; 

ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; шлифовальная 

мелкая шкурка №0, 1. 

Объект труда: заготовка для росписи – деревянное изделие (разделочная доска) (из 

березы, липы, осины). 

Домашнее задание: принести материалыдля выполнения росписи, заготовку для росписи. 

 

Занятие 19. Тема 3. Мезенская роспись 
Практическая работа (3 часа): Нанесение рисунка на доску (заготовку) припорохом или 

с помощью кальки. Выполнение подмалевка. Последовательности росписи. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 



№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: бумага для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования 

эскизов будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с 

кисти. 

Объект труда: бумага для отработки росписи, заготовка для росписи – деревянное 

изделие (разделочная доска из березы, липы, осины). 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи  

 

Занятие 20. Тема 3. Мезенская роспись 

Практическая работа (3 часа): Выполнение рисунка композиции изографом или тонкой 

контурной кисточкой №2 с упругим ворсом. Выполнение связующих элементов. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: клей сваренный, грунтовка, густая шпаклевка; краски: темперные черная, 

красная, белого, зеленого желтого цвета. Деревянные изделия для росписи разделочные 

доски из березы, липы, осины. Бумага для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для 

рисования эскизов будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; лак нитроцеллюлозный матовый лак НЦ-

241М НЦ 243, матовый лак; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

шлифовальная мелкая шкурка № 0, 1. 

Объект труда: бумага для отработки росписи, заготовка для росписи 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи  

 

Занятие 21. Тема 3. Мезенская роспись 

Практическая работа (3 часа): Выполнение линейной оживки. Выполнение оживки 

белилами. Просмотр и самооценка качества работы. Покрытие изделия лаком. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: заготовки для росписи и ее лакирования. Деревянные изделия для росписи 

разделочные доски из березы, липы, осины. 

краски темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета.  

палитра; лак нитроцеллюлозный матовый лак НЦ-241М НЦ 243, матовый лак; мягкая 

салфетка для снятия лишней краски с кисти; шлифовальная мелкая шкурка № 0, 1. 

Объект труда: заготовка для росписи. 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи.  

 

Занятие 22. Тема 4. Хохломская роспись 
Теория (2 часа): История, традиции, художественные приемы. 

Этапы освоения Хохломской росписи (на бумаге, на стекле). Основное положение и 

движения кисти. Основной мотив Хохломской росписи «стебель». Требования к средней 

части мазка, его началу, концу при рисовании стебля. 

Роспись «кудрина». Отличие росписи «кудрина» от росписи «под фон» (более тесное 

расположение  элементов, отсутствие большой палитры цветов, «приписок», детальной 



прорисовки орнамента. Этапы росписи «кудрина»: наводят контур, затем закрашивают 

фон. Иногда контур обводят цветом, контрастным цвету контура (для разнообразия 

рисунка).  

Практическая работа (1 час): Упражнения в исполнении элементов росписи: травки, 

цветы. Мотив «стебель». Соблюдение требования к толщине мазка при изображении 

стебля, в его начальной, конечной и средней части. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: краски: темперные черная, красная, белого, зеленого желтого цвета. 

Деревянные изделия для росписи разделочные доски из березы, липы, осины. Бумага для 

отработки росписи: листы формата А3 и А4, альбом для рисования или плотные листы 

бумаги; бумага переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней 

краски с кисти;  

Объект труда: бумага для отработки росписи, заготовка для росписи. 

Домашнее задание: принести бумагу для отработки росписи, заготовку для росписи. 

 

Занятие 23. Тема 4. Хохломская роспись 
Теория (2 часа): Роспись «под фон». Этапы фонового письма: поверхность лудят; наносят 

основные  крупные контуры орнамента; обогащают  орнамент деталями; закрашивают 

фон. 

Этапы росписи «под фон»: наводят общий контура орнамента; прописывают листики и 

цветки; разрабатывают их детали – (прожилки, тычинки); закрашивают фон (чаще 

черный); раскрашивают листки, цветы, ягодки; наносят на фон элементы «приписки»– 

(листки, ягодки, усики с группами ягодок вокруг них). По готовому фону выполняют 

«Верховую роспись». 

Разновидности «Верховой росписи»: «травка», «ягодка», «под ягодку», «под листок». 

Практическая работа (1 час): 

Отработка приемов хохломской росписи. Прорисовка узоров: «листья и веточки», «Ягоды 

и бутоны», «цветочки». 

Выполнение рисунков на тему: «птицы», «петух», «рыбы». 

Этапы исполнения мотива «травка»: мазок, правосторонний  завиток стебля, 

левосторонний завиток стебля. 

Основной мотив Хохломской росписи «пряник».  Расположение  и этапы исполнения 

мотива «пряник». Выбирают размер и уровень сложности ромба. Выполняют ромб с 

вогнутыми сторонами, выполняют «розетку» – орнаментальный рисунок внутреннего 

пространство ромба. 

Виды рисунков розетки: простой и сложный. Дополнительный орнамент за пределами 

ромба.  

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: краски: темперные черная, красная, белого, зеленого желтого цвета. Бумага 

для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования эскизов будущих изделий, 

альбом для рисования или плотные листы бумаги; бумага переводная; калька; ластик; 

палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; шлифовальная мелкая 

шкурка № 0, 1. 

Объект труда: бумага для отработки росписи, заготовка для росписи – деревянное 

изделие для росписи разделочные доски из березы, липы, осины. 



Домашнее задание: принести бумагу для отработки росписи, заготовку для росписи 

(деревянное изделие (разделочная доска из березы, липы, осины)). 

 

Занятие 24. Тема 4. Хохломская роспись 
Теория (1 час): Роспись «под листок». Этапы исполнения  росписи «под листок» ажура: 

рисуют тонкие травинки и ягодки, затем тонкие полоски – «усики». Роспись «под ягодки» 

выполняют штампами. Выполнение окантовки миски куском материи. 

Окраска ручек, подставок изделия. Сушка изделия для закрепления росписи. Троекратное 

натирание изделия олифой с промежутками для просушки.  Двукратное лакирование 

изделия. Сушка изделия для закрепления пленки. Закаливание в печи для приобретения 

изделием нежно-золотистого цвета. 

Практическая работа (2 часа): Росписи «под листок». Роспись «под ягодки» штампами. 

Окантовка миски куском материи. Окраска ручек, подставок изделия. Сушка изделия для 

закрепления росписи. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: краски: темперные черная, красная, белого, зеленого желтого цвета; бумага 

для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования эскизов будущих изделий, 

альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с 

кисти. 

Объект труда: бумага для отработки росписи, бумага для эскизов  будущей заготовки, 

заготовка для росписи  – деревянное изделие (разделочная доски из березы, липы, осины); 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи. 

 

Занятие 25. Тема 4. Хохломская роспись 
Практическая работа (3 часа): Создание эскиза для круглой сахарницы. Исполнение 

эскиза в цвете. Выполнение эскизов на бумаге. Осуществлять зарисовку рисунка на 

бумаге в натуральную величину. Выбирать вариант расположения композиционного 

центра. Разрабатывать эскизы 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

МатериалыБумага для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования эскизов 

будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; лак нитроцеллюлозный матовый лак НЦ-

241М НЦ 243, матовый лак; мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

шлифовальная мелкая шкурка № 0, 1. 

Объект труда: бумага для отработки росписи, заготовка для росписи: деревянные 

изделия разделочные доски из березы, липы, осины. 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи. 

 

Занятие 26. Тема 4. Хохломская роспись 
Практическая работа (3 часа): Подготовка деревянного изделия к росписи. Нанесение 

рисунка на изделие припорохом или с помощью копировальной бумаги.  

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 



№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы: клей сваренный, грунтовка, густая шпаклевка; краски темперные: черная, 

красная, белого, зеленого желтого цвета; мягкая салфетка для снятия лишней краски с 

кисти; шлифовальная мелкая шкурка № 0, 1. 

Объект труда: заготовка для росписи:  

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для подготовки изделия к росписи. 

Занятие 27. Тема 4. Хохломская роспись 
Практическая работа (3 часа): Роспись подготовленного изделия. Последовательность 

росписи. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы краски темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета. Бумага 

для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования эскизов будущих изделий, 

альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с 

кисти. 

Объект труда: заготовка для росписи. Деревянное изделие для росписи (разделочная 

доска из березы, липы, осины). 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи заготовки. 

 

Занятие 28. Тема 4. Хохломская роспись 
Практическая работа (3 часа): Продолжение росписи подготовленного изделия 

Самооценка качества работы. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; кисти для 

росписи №1-6, кисти плоские № 2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти колонковые 

№1, 2, 4 (можно беличьи); кисти для покрытия поверхности акриловым лаком; карандаш 

простой. 

Материалы краски темперные: черная, красная, белого, зеленого желтого цвета. Бумага 

для отработки росписи: листы формата А3 и А4 для рисования эскизов будущих изделий, 

альбом для рисования или плотные листы бумаги; 

бумага переводная; калька; ластик; палитра; мягкая салфетка для снятия лишней краски с 

кисти. 

Объект труда: заготовка для росписи. 

Домашнее задание: принести  заготовку для росписи (деревянное изделие (разделочная 

доска из березы, липы, осины)), материалы для росписи изделия и ее лакирования. 

 

Занятие 29. Тема 4. Хохломская роспись 
Практическая работа (3 часа): Троекратное натирание изделия олифой с промежутками 

для просушки.  Двукратное лакирование изделия. Сушка изделия для закрепления пленки. 

Закаливание в печи до приобретения изделием нежно-золотистого цвета. 

Инструменты:  

Материалы: клей сваренный, грунтовка, густая шпаклевка; краски темперные: черная, 

красная, белого, зеленого желтого цвета; лак нитроцеллюлозный матовый лак НЦ - 241 М 

НЦ - 243, матовый лак; мягкая салфетка; шлифовальная мелкая шкурка № 0, 1. 

Объект труда: деревянное изделие с росписью (разделочная доска из березы, липы, 

осины). 

Домашнее задание: подготовиться к посещению мастерской по росписи. 



 

Занятие 30. Практическая работа (3 часа): Посещение мастерской по росписи. 

 

Занятие 31. Практическая работа (3 часа): Посещение выставки ДПИ. 

 

Занятие 32.. Практическая работа (3 часа): Отчетная выставка работ обучающихся. 

Условия реализации курса 

Оборудование кабинета: рабочие столы и стулья для индивидуальной работы 

обучающихся; шкафы и полки для хранения материалов, инструментов, наглядных 

пособий и литературы; полки для хранения заготовок и полуфабрикатов. 

Мультимедийное оборудование.  Печь с температурой 180˚С. Невысокие табуреты 

для хохломской росписи. 

Методическая и дидактическая база: слайды мультимедийных презентаций с 

демонстрацией примеров декоративной композиции, приемов и техник исполнения 

росписи; наглядные пособия по темам; схемы, образцы с элементами росписи различной 

сложности. 

Инструменты: изограф или тонкая контурная кисточка №2 с упругим ворсом; 

кисти для росписи №1-6, кисти плоские №2, 8; кисть Рублефф №2; кисть №2; кисти 

колонковые №1, 2, 4 (можно беличьи); кисть для покрытия поверхности акриловым 

лаком; карандаш простой. 

Материалы: деревянные изделия для росписи из березы, липы, осины  

(разделочные доски, веселки, яйца, шкатулки и т.д.); 

бумага для отработки росписи, листы формата А3 и А4 для рисования эскизов 

будущих изделий, альбом для рисования или плотные листы бумаги; бумага переводная; 

калька; ластик; стекло для отработки росписи; палитра; 

краски гуашевые набор из 12 цветов (можно из 6 цветов) (красный, белый, черный 

зеленый, синий, золотой (охра) цвета); 

краски масляные, темперные; красители (стойкие к воздействию высоких 

температур): охра, лимонный или светло-желтый крон, голландская сажа, киноварь, 

красно-коричневая мумия, изумрудная зелень; лак акриловый; нитроцеллюлозный 

матовый лак НЦ-241М, НЦ-243, матовый лак, лак яхтный для покрытия готового изделия; 

аквалак. 

Разбавитель (очищенный скипидар); масло (конопляное); вапа для грунтования или 

термостойкие грунтовки; шпаклевка (вапа, замешанная на олифе); металлический 

порошок для лудения; мех для  втирания металлического порошка; мягкая салфетка для 

снятия лишней краски с кисти; полотняная ткань, ветошь; шлифовальная мелкая шкурка 

№0, 1; тройник; мастихин; банка для воды. 
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Компьютерная поддержка: 

Презентация на тему: "Городецкая роспись по дереву... myshared.ru›slide/895982/ 
Ресурсы сети Интернет:  

1. docme.ru› Городецкая роспись   

2. http://infourok.ru/urok_2__polhov-maydanskaya_rospis.-174938.htm Урок №2 : 

Полхов-майданская роспись. 

3. http://luntiki.ru/uploads/images/c/1/7/e/190/78f13cf745.jpg Городецкая роспись. 

4. http://mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=18115   Мезенская роспись". 

Художественный альбом для занятий с детьми 6-8 лет 

5. http://pandia.ru/text/78/075/42192.php  Конспект урока по изобразительному 

искусству Тема: «Мезенская роспись» Класс – 4. 

6. http://pandia.ru/text/78/221/19186.php  Методическая разработка «Цветочные узоры 

Полхов-Майдан» Знакомство с Полхов-Майданской росписью младших 

школьников (1-3 классы) 

7. http://razvitiedetei.info/risovanie-i-zhivopis/risovanie-gorodeckaya-rospis.html 

РИСОВАНИЕ ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

8. http://www.liveinternet.ru/users/3602419/post158622284/ Конь как элемент 

городецкой росписи 

9. http://www.maam.ru/detskijsad/gorodeckaja-rospis-uchimsja-risovat-cvety.html 

Городецкая роспись. Учимся рисовать цветы. 

10. muza.ucoz.net›photo/rospis/gorodeckaja/26 Городецкая - Роспись - Галерея - 

Искусство.  

11. ppt4web.ru›МХК›Городецкая роспись  Презентация на тему Городецкая роспись к 

уроку по МХК 

12. www.youtube.com Т.И. Глуховец. МК «Хохломская роспись». Упражнение 1 

13. www.youtube.com Хохломская роспись. Мастер-класс. Узор «Рябинка» 
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