
РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

ЦЕЛЬ: формирование и развитие основ художественной культуры
ребенка через народное декоративно-прикладное искусство.

Задачи:
Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность;
Приобщение к эстетической культуре;
Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей;
Развивать художественно-творческие способности у детей,
привычку вносить элементы прекрасного в жизнь;
Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых
необычных композиций росписи;
Развивать мелкую моторику рук детей;
Обогащать словарный запас детей.



Скучен день до вечера, коли 
делать нечего.

(русская народная пословица)

Наше национальное русское
декоративно-прикладное
искусство исстари славится
своими традициями.

Изобразительное творчество
проявлялось в резьбе, скульптуре,
росписи, графике, декоративном
ткачестве и плетении, в вышивке,
ювелирных украшениях,
игрушках, пряниках, кованных
решетках, расписных платках и
т.д.

Для художественной обработки
использовались дерево и металл,
глина и стекло, кость и рог, ткань
и кожа.



На Руси издавна
существовали
географические центры
народных промыслов –
места, где сложился и
развивается
определенный вид
декоративно-
прикладного искусства,
где народные мастера
создают изумительные
по красоте и
оригинальности
предметы. Это Хохлома,
Жостово, Городец, Полхов
Майдан, Гжель, Палех. Не
забудем упомянуть и о
богородской деревянной
и дымковской глиняной
игрушке.



ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА
Весеннее пробуждение

природы, буйство летнего
разноцветья, щедрость русской
осени с горящими на солнце
багряными и золотыми листьями
- всё это питает вечно живыми
соками народное искусство
Хохломы.

Хохлома – это название
старинного торгового села, куда
привозили на продажу расписную
деревянную посуду.

Уже в 17 веке в селе Хохлома
(нижегородский край) проходили
ярмарки, где торговали
деревянной расписной посудой.



Хохломская роспись
отличается характерным
сочетанием золотого цвета с
черным, красным, зеленым
иногда коричневым и
оранжевым. Изображение
растений, ягод, плодов, птиц и
рыб образует прихотливый
узорный орнамент. Секрет
«золота» Хохломы –
применение алюминиевого
(ранее серебряного или
оловянного) покрытия. Сверху
наносится рисунок и лак.
Изделие высушивается при
температуре 100-120 градусов.
Под действием температуры
лак приобретает желтоватый
оттенок и свозь него
«золотом» сверкает
алюминиевый слой.

СТАДИИ ОБРАБОТКИ:
1. Заготовка (бельё);
2. Грунтовка;
3. Олифление;
4. Лужение;
5. Роспись;
6. Готовая ложка после закаливания в печи.



Выполнение хохломской 
росписи на картонной

заготовке тарелки.
Попов Саша.8 лет.

Клуб « Завиток»
МБОУ ЦВР Куйбышевский 

район
г.о.Самара



СИНИЕ ЦВЕТЫ ГЖЕЛИ

Гжель - это один из крупнейших
гончарных промыслов не только в
Московской области, но и во всей
России, в котором участвуют около
30 сел и деревень бывшей
Гжельской волости. Первые
упоминания в летописях об этих
краях восходят еще ко времени
правления Ивана Калиты.

В живописи, живой и
непосредственной, народные
мастера воссоздавали сказочные
архитектурные пейзажи, сцены
охоты, изображали различных
животных, птиц, растительные и
геометрические мотивы.



Конечно же, в
гжельском
растительном
орнаменте главное
место занимает роза –
Агашка.

Елизаровой Вероники .7 лет.
Клуб « Завиток» МБОУ ЦВР 

Куйбышевский район 
г.о.Самара



Главные отличительные
элементы гжельской
кистевой росписи: легкий
круговой мазок с
растяжением, дающий
пятно с игрой тональных
переходов от темного к
светлому, от плотного к
прозрачному. Основной
прием росписи - набирая
гуашь только раз и только
на одну сторону кисти
(мазок с тенями).



Итоговое занятие по теме «Голубая Гжель»



ПОЛХОВ - МАЙДАН

На юге Нижегородской
области, в Вознесенском
районе расположено село
Полхов-Майдан, один из
самых известных центров
росписи по дереву. Согласно
местному преданию,
первый токарный станок
появился у крестьянина
Никиты Авдюкова, когда за
войной 1812 года настала
пора неурожаев. Ремесло
быстро развивалось, но
вначале вытачивали одну
некрашеную посуду.



Мастера Полхова
изготавливали и игрушки,
и другие предметы быта
на любой вкус.
Пирамидки, грибочки-
копилки, птички-
свистульки, матрёшки,
пистолеты-хлопушки. И
называли эти изделия
забавным словом
«таратушки».

« Деревянная лошадка»
Скворцов Руслан. 7 лет.

Клуб « Завиток»
МБОУ ЦВР Куйбышевский район

г.о.Самара



Майданские образы не
копируют настоящее, они
создают свой особый,
сказочный мир.

Основные цвета росписи –
красный, желтый, зеленый,
синий.

Краски анилиновые, но на
занятии заменяем их
акварелью.

Основной элемент, который
используется для росписи в
растительном орнаменте –
цветок шиповника, обычно
красного цвета.



Этапы росписи Полхова

Традиционная техника росписи
состоит из четырех этапов:
1. Крахмальная грунтовка;
2. Наводка;
3. Окраска;
4. Лакирование.

Вместо анилиновых красок на
занятиях используется акварель,
поэтому обычная технология
росписи немного изменяется.
Дети сначала наносят
карандашную разметку,
акварельная окраска, наводка,
причем наводка наносится черной
тушью пером.Скворцова Валерия. 13 лет.

Клуб « Завиток»
МБОУ ЦВР Куйбышевский район

г.о.Самара



ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ
Один из традиционных

декоративных промыслов -
городецкая роспись - сложился с
середины 19 века в окрестностях
Городца, основанного еще в 12
веке, что находится на левом
берегу Волги в Нижегородской
области. Вообще, места вдоль
волжских берегов были очень
выгодны для различных
промыслов, так как недалеко
находилась известная
Макарьевская ярмарка,
крупнейшая в России.

Городец славился резчиками о
дереву, умелыми корабелами.



Обычай украшать
предметы быта, прялки,
ставни домов, лукошки,
деревянные игрушки,
короба послужил рождению
народного промысла.
Особенности росписи –
чистые, яркие краски,
четкий контур, белые
штрихи, создающие
условный объем и
живописность. Основные
цвета – черный, красный,
синий, зеленый,
коричневый, белый.

Все изделия украшались
букетами цветов,
напоминающих розы и
ромашки.



Этапы городецкой росписи

1. Подмалевок –
цветовое пятно;

2. Нанесение тенёвки –
детали,
выполняемые
любым цветом,
кроме белого;

3. Разживка – детали,
выполняемые
белым цветом

Дубовая тарелка б/у 
превратилась в новую.



ИСКУССТВО ЖОСТОВО
Промысел зародился недалеко от

Москвы, в очень живописном месте, в
селе Жостово.

В старых книгах нашли запись о том,
что в 1825 году местный крестьянин
Филипп Вишняков с сыном открыл свою
подносную мастерскую. А вслед за ним
открыли мастерские Цыганов, Белев.

Дело в том, что в начале XIX века на
Руси получил широкое распространение
заморский напиток – чай. Возник целый
ритуал – чаепитие. Тульские мастера
едва поспевали изготовлять самовары.
Непременным участником чаепития
стали подносы. Долгое время на Руси
были в ходу подносы из папье-маше. Их
изготовляли в местах традиционных
лаковых промыслов наряду с
табакерками и шкатулками. Технология
лаковой обработки коробочек из папье-
маше была полностью перенесена на
железо – те же грунты, те же лаки, и
масляные краски.

Поднос восстановила Скворцова Т.Н 
руководитель клуба «Завиток»
МБОУ ДОД ЦВР Куйбышевского 

района г.о.Самара



Жостовские букеты состоят
из садовых и полевых
цветов. Яркие, крупные и
сочные цветы в окружении
свежей листвы. На подносах
изображают не только
букеты, но и фрукты,
пейзажи, сценки из жизни.
Разнообразна и форма
подносов. Шести-
восьмиугольные, овальные,
прямоугольные, гитарные,
круглые.

Поднос восстановила Скворцова Т.Н 
руководитель клуба «Завиток»
МБОУ ДОД ЦВР Куйбышевского 

района г.о.Самара








