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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Народная роспись оригинальна и своеобразна. Это один из самых древних 

народных промыслов и самых популярных видов декоративно-прикладного 

искусства. В русском народном творчестве существует большое количество 

разновидностей росписи. Роспись - это «почерк» народа, его живой образный 

язык. Сохраняя традиционные предпочтения, роспись всегда отражает время.  

Естественной «питательной» средой народного искусства является близость с 

бесконечно вдохновляющей родной природой. Важной приметой народного 

искусства является безупречное чувство мастерами материала. Дерево, глина – 

они сами подскажут эффект наибольшей выразительности. Народному искусству 

присуще чувство целостного восприятия, когда роспись по смыслу, цвету, 

масштабу соответствует его назначению и форме. 

Примерно до середины тридцатых годов XX века народное искусство 

называли крестьянским, точно определяя породившую его социальную среду. 

Крестьяне, живя на земле тяжелым трудом хлебопашца, радовались солнышку, 

вовремя подоспевшему дождю, обильному урожаю. И вот на прялках расцветала 

картина из цветов, птиц. Человеку свойственно стремление к красоте. 

Предметы, к которым прикоснулась рука художника, становятся 

произведениями прикладного искусства. Узор, украшение как бы 

«прикладывается» к предмету, делая его красивым, нарядным. Предметы 

прикладного искусства в первую очередь служат практическим целям и 

одновременно украшают наш быт, создают уют и настроение. Красота и польза в 

них уравновешены и гармонично дополняют друг друга. 

В России почти не было таких мест, где люди с давних пор не занимались бы 

каким–либо прикладным искусством. Из поколения в поколение передавались 

секреты народного мастерства. Сидя при лучине долгими вечерами плели 

тончайшие кружева вологодские кружевницы. Мастера из Хохломы 

раскрашивали деревянные изделия золотыми и багряными красками. В старинном 

Дымкове рождались удивительные игрушки. В Жостове подносы расцветали 

чудесными цветами. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Народная роспись богата и разнообразна, но в ней есть основные элементы - 

это капелька, серпик, усики, штришки, дуги, листочки, спиральки, точка и тычок. 

При рисовании народной росписи необходимо соблюдать следующие 

правила: 



 правильно поставить руку, кисточка должна быть перпендикулярна рабочей 

поверхности; 

 краска должна быть правильной консистенции: не жидкая и не густая; 

 набирать краску на кисточку нужно движением вперед-назад, чтобы 

равномерно наполнить ее; 

 заостряйте кончик кисточки, удаляя излишки краски. 

 

ОРНАМЕНТ. 

Вся декоративная роспись строится в виде орнамента. Слово «орнамент» 

означает – украшение. В русском языке этому слову соответствует слова «узор». 

Орнамент не существует сам по себе как самостоятельное искусство. Он всегда 

ложится, прикладывается на предмет. Поэтому он относится к жанру 

декоративно-прикладного искусства. Орнамент – это прежде всего ритм. Ритм 

создается чередой повторяющихся мотивов. Фрагмент орнамента с мотивом 

называется раппортом. В рамках одного орнаментального построения раппорты 

могут отличаться один от другого деталями рисунка, но они не должны 

противоречить по стилистике и цвету. Это как нитка бус, в которой чередуются 

бусины разного цвета и размера. 

Принципы построения орнамента. 

 Повтор - придает ценность малозначительному элементу, создает чувство 

покоя. 

 Чередование - мотив располагается то в вертикальном, то в горизонтальном 

направлении. 

 Инверсия или обратное расположение узора. Один и тот же мотив 

располагается в противоположном направлении и дает возможность избежать 

однообразия при использовании одинаковых форм. 

 Симметрия - расположение двух сходных мотивов по обе стороны от оси. 

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ КАПЕЛЬКИ. 

Использование капельки в народной росписи многообразно. Она встречается 

в любой росписи - от Палеха до Жостова, от гжели до Мезени, и само собой 

капелька - важная часть росписи в Хохломе. Толщина капельки будет зависеть от 

размера кисти. Капелька может быть прямой, изогнутой или с поворотом. 

Капелька универсальна: она может быть мелким второстепенным элементом 

приписки, оживки, отделки, а может быть и самостоятельным элементом, как 

например, хохломская травка или городецкие веерные листья. 



Чтобы выполнить элемент «капелька», обмакните круглую беличью кисть 

№2 в краску, заострите ее кончик. Проведите кончиком кисточки по поверхности 

тонкую линию, а затем наклоните кисточку на себя, одновременно придавливая, 

пока она не ляжет на поверхность почти до железного основания – «пятки». Как и 

все прочие, элемент «капелька» выполняется очень быстро. Тут кисточка ведет 

себя как ванька-встанька: упала и поднялась. 

Прямая капелька выполняется движением на себя. Размер капельки зависит 

от силы нажима. 

Капелька изогнутая выполняется, как и прямая капелька, но с небольшим 

изгибом. Из таких капелек получаются различные бордюрные орнаменты. Также 

из изогнутых капелек можно сделать травный кустик или лист. 

Путем наложения капельки с правым поворотом на капельку с левым 

поворотом получаются листики. 

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ЛИСТИКА. 

Листок широко используется в городецкой и хохломской росписи. Выполняя 

этот элемент, особенно в два цвета, понимаешь суть названий росписей – 

мазковые, маховые. Рисовать листик особенно хорошо в два цвета. Чтобы 

получить двухцветный мазок, на одну сторону кисточки подхватите краску 

одного цвета, а на другую – второго. Двухцветный мазок можно дополнять 

светлой штриховой оживкой. 

Действительно, одним махом получаются кустики сочной остроконечной 

«ботвы»: легла кисть на поверхность, прильнула к ней на миг, приподнялась и 

вильнула хвостиком. 

Попробуйте сделать листик круглой беличьей кистью №2, 3. Начинайте 

прием, как капельку. Приподнимаясь, кисть не уходит с поверхности вверх, а 

протягивается по ней вниз, влево или вправо, только тогда движение плавно 

завершается. 

Можно рисовать листок двухцветным мазком и дополнить светлой 

штриховой оживкой. 

Прием листок в соединении с приемами «штрих» и «капелька» дает 

всевозможные варианты листьев. 

 

 



ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ДУГИ. 

Оборки на платьях городецких барышень, края лепестков купавок, 

хохломские цветы и многие другие детали росписи не обойдутся без этого 

элемента, любовно называемого мастерами «серпик» или «скобочка». Дуга может 

быть простой и фигурной, крутой или пологой. Возьмите для начала круглую 

колонковую кисть №1 с острым кончиком. Начиная с волосяной, направляйте 

кисточку вниз, слегка нажимайте. Когда самый сильный нажим придется на 

крайнее нижнее положение, кисточка как бы сама захочет подняться на повороте 

вверх. Завершите движение волосяной, плавно отрывая кисточку от поверхности. 

Виды дуг: простая, крутая, пологая, фигурная, многослойная, скоба. 

Дуга выполняется почти как мелодия: как постепенно музыкант отнимает 

руки от клавиш. 

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ СПИРАЛИ. 

Витушка, стихийка, завиток – так любовно называют этот элемент мастера. 

Попробуйте выполнить ее круглой беличьей кистью №1. Начинайте первый круг 

легко, а потом, нажимая, ввинчивайтесь внутрь. Спираль может быть одной 

толщины, а может закругляться жирным завитком насовсем малом пространстве. 

Из спиралей различной ширины и дуг, получаются бордюрные орнаменты. 

Спираль является прекрасной разживкой хохломского листа. Как и дуга, спираль 

часто используется для «разделки» городецких ягодок и цветов. 

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ УСИКА, ШТРИХА И ТОЧКИ. 

Такие мелкие графические элементы, как усик и штрих лучше всего 

выполнять кисточкой для контурной работы: беличьей или колонковой №1 с 

острым концом. 

 Обычно усик, если он только декоративно не закручивается, как, скажем, у 

виноградной лозы, сочетается с другими элементами: капельками, точками и 

штрихами. «Поставить последнюю точку» - это правило применимо и в росписях. 

Часто именно ее, последней, не хватает внутри какого- либо цветка или где-то для 

полной выразительности и завершенности. 

Особенно эффектно выглядит россыпь точек, сходящих на нет, выполненная 

деревянным концом кисточки. Используя кисти разных размеров, можно получать 

точки побольше и поменьше. Краска не должна быть густой, а то точка получится 

выпуклой. Хотя в некоторых случаях для достижения особых эффектов как раз 

добиваются именно этого результата («жемчуг» на кокошниках и т.п.). 



Усик. Самый изящный элемент, усик, выполняется самой тонкой кистью. 

Штрих. Это даже не элемент. Он создает «тень», подчеркивая какую-то 

деталь, или заполняет пространство. Штриховка часто используется в хохломской 

«кудрине», а также для украшения ягодок. 

Точка. Хорошо россыпь точек смотрится вдоль усика, такой прием чаще 

всего используется в хохломской кудрине. Вереница точек, сходящих на нет, 

украшает городецкие листики и цветы. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ТЫЧКОМ. 

«Тычки» мастера изготавливают сами. Сделать его можно следующим 

образом: слегка затупить при помощи мягкой наждачной бумаги один из концов 

зубочистки и намотать на него немного хлопчатобумажной ваты. Идеальный 

тычок при плотно намотанной вате. 

Разведите на палитре краску и захватите ее на тычок ввинчивающим 

движением слева направо, тычок должен быть параллелен палитре. Короткими, 

аккуратными штампующими движениями нанесите краску на рабочую 

поверхность. Держите тычок как кисть, перпендикулярно поверхности. Тычком 

можно быстро и интересно окрасить всю поверхность изделия. 

Тычок, выполненный скрученной полоской ткани, демонстрирует 

интересный результат. Ткани разной фактуры: марля, вельвет. Более рыхлая ткань 

делает тычок ажурным. Такой тычок называется «шахмастка». 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЦВЕТНОГО ЗАМАЛЕВКА. 

Это один из приемов многих росписей. Цветной замалевок (подмалевка), 

выполняемый на начальном этапе работы в живописной технике, придает объем 

цветам листьям, птицам, фигурам и т.п. 

Одним движением кисточки получается ровный кружок любого размера. На 

стадии замалевка поверхность с будущим городецким букетом напоминает 

манеж, где клоун подкидывает разноцветные шарики. 

Возьмите круглую беличью кисть №3. Представьте на рабочей поверхности 

циферблат и, начиная как бы от восьми, поворачивайте кисточку по часовой 

стрелке, максимально расплющивая ее. При этом вы одновременно должны 

прокручивать кисточку между пальцами. На повороте около «трех» ослабьте 

нажим и завершите движение, вернувшись в исходное положение. 

 



МАСТЕРСКАЯ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ 

Цели: 

 сформировать развернутое представление о мезенской росписи как наиболее 

древней северной традиции; 

 овладеть элементарными приемами росписи деревянных изделий. 

 

Образовательно-воспитательные задачи: 

 приобщить к традициям и обычаям русского народа; 

 воспитать уважительное отношение к народному мастеру, бережное 

отношение к их изделиям; 

 дать понятие об изделиях декоративно-прикладного искусства; 

 привить интерес к ручному труду, к созданию красивой и функциональной 

вещи. Развить координацию действий руки и глаза; 

 помочь детям проявить личностные качества в росписи, в народных играх, 

загадках, скороговорках, применяемых на занятиях; 

 привить интерес к коллективному творчеству; 

 познакомить с картинами знаменитых русских художников, ассоциативно 

связанных с темой занятия. 

 

Планируемые результаты: 

 освоить основные разновидности традиционной мезенской штриховки; 

 освоить элементарные приемы рисования кистью; 

 сформировать представление о специфических особенностях мезенской 

росписи; 

 научится изображать древнейшие символы русского народа, связанные с 

традиционным мировосприятием, с аграрным календарем крестьянина, с жизнью 

деревни; 

 получить представление о композиции и уметь составлять собственные в 

рамках мезенской росписи; 

 овладеть технологией подготовки дерева к росписи; 

 расписать простейшие деревянные изделия. 

 

Формы диагностики результатов обучения и воспитания 

 выставки персональные, городские, ярмарки-выставки; 

 участие в народных играх, праздниках, фестивалях; 

 итоговые игры, тестирования, викторины. 

 

 



ЭЛЕМЕНТЫ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ 

 

 
 

 

СЕМАНТИКА  НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ 

 ЗНАКОВ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



 
 

 

 

 



 

МОТИВЫ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

ОБРАЗЦЫ КОМПОЗИЦИЙ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



ОБРАЗЦЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ СТУДИИ ИЗО И ДПИ 

«ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

 

       



МАСТЕРСКАЯ РАКУЛЬСКОЙ РОСПИСИ 

Цели: 

 сформировать развернутое представление о ракульской росписи как о 

народной живописи; 

 овладеть технологией ракульской росписи. 

 

Образовательно-воспитательные задачи: 

 приобщить к традициям и обычаям русского народа; 

 воспитать уважительное отношение к народному мастеру, бережное 

отношение к их изделиям; 

 дать понятие об изделиях декоративно-прикладного искусства; 

 привить интерес к ручному труду, к созданию красивой и функциональной 

вещи. Развить координацию действий руки и глаза; 

 помочь детям проявить личностные качества в росписи, в народных играх, 

загадках, скороговорках, применяемых на занятиях; 

 привить интерес к коллективному творчеству; 

 познакомить с картинами знаменитых русских художников, ассоциативно 

связанных с темой занятия. 

 

Планируемые результаты: 

 освоить основные разновидности традиционной ракульской росписи; 

 освоить элементарные приемы рисования кистью; 

 сформировать представление о специфических особенностях ракульской 

росписи (мотивы, цветовой колорит); 

 научится изображать орнаменты из декоративных листьев  с включением 

мотивов «птиц»; 

 получить представление о цветочных композициях и уметь составлять 

собственные в рамках ракульской росписи; 

 овладеть технологией подготовки дерева к росписи; 

 расписать простейшие деревянные изделия. 

 

Формы диагностики результатов обучения и воспитания: 

 выставки персональные, городские, ярмарки-выставки; 

 участие в народных играх, праздниках, фестивалях; 

 итоговые игры, тестирования, викторины. 

 

 



ЭЛЕМЕНТЫ РАКУЛЬСКОЙ РОСПИСИ 

 

 

 



БОРДЮРЫ РАКУЛЬСКОЙ РОСПИСИ 

 

 

 

 



 



 



 

Ракульские птицы 

1. Маленькие птички с крохотной головкой, увенчанной хохолком, с грузным 

телом и легким, как усики растения, хвостом. Над спиной поднято одно 

крыло – легкая изогнутая линия с крохотными штрихами перьев. 

2. Легкий черный контур. Рисунок не имеет мелкой штриховки на боках птиц. 

В рисунке чередуется черный и белый цвет. Этих птиц называют сороками. 

3. Птицы – курицы, по силуэту крупнее. Они выполняются в цвете. 



ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОЗИЦИИ РАКУЛЬСКОЙ РОСПИСИ 

 

 

 



 

 

 



ОБРАЗЦЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

СТУДИИ ИЗО И ДПИ «ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

 

 



МАСТЕРСКАЯ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

Цели: 

 сформировать развернутое представление о городецкой росписи как о 

цветочной и сюжетной народной живописи; 

 овладеть технологией городецкой росписи. 

 

Образовательно-воспитательные задачи: 

 приобщить к традициям и обычаям русского народа; 

 воспитать уважительное отношение к народному мастеру, бережное 

отношение к их изделиям; 

 дать понятие об изделиях декоративно-прикладного искусства; 

 привить интерес к ручному труду, к созданию красивой и функциональной 

вещи. Развить координацию действий руки и глаза; 

 помочь детям проявить личностные качества в росписи, в народных играх, 

загадках, скороговорках, применяемых на занятиях; 

 привить интерес к коллективному творчеству; 

 познакомить с картинами знаменитых русских художников, ассоциативно 

связанных с темой занятия. 

 

Планируемые результаты: 

 освоить основные разновидности традиционной городецкой росписи; 

 освоить элементарные приемы рисования кистью; 

 сформировать представление о специфических особенностях городецкой 

росписи; 

 научится изображать цветочные орнаменты  с включением мотивов «птиц» и 

«коней», а так же фигуры людей; 

 получить представление о цветочных и сюжетных композициях и уметь 

составлять собственные в рамках городецкой росписи; 

 овладеть технологией подготовки дерева к росписи; 

 расписать простейшие деревянные изделия. 

 

Формы диагностики результатов обучения и воспитания: 

 выставки персональные, городские, ярмарки-выставки; 

 участие в народных играх, праздниках, фестивалях; 

 итоговые игры, тестирования, викторины. 

 

 



ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

 

 



 
 



 
 



УКРАЕШКИ И РАМКИ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

 

 
 



 



ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

 



 



 



 



МОТИВЫ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 



 



ОБРАЗЦЫ КОМПОЗИЦИИ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

 
 

 

 



 



ОБРАЗЦЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

СТУДИИ ИЗО И ДПИ «ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Словарь понятий, формируемых в рамках занятий по народной росписи 

 

Архаика (греч.) – древность, старина; 

ранний этап в истории развития какого-либо 

явления. 

Глава, главка – церковный купол в виде 

луковки с крестом, которая завершает все 

здание или какую-либо ее часть. 

Городец — один из древнейших русских 

городов на Средней Волге, возник во 2-й 

половине XII века как крепость для защиты 

рубежей Владимирской Руси от походов 

волжских булгар. 

Графика – вид изобразительного искусства, 

основанный на рисунке, где цвет играет 

подчиненную роль. 

Грунтовка – промежуточный слой между 

деревом и росписью; основное назначение – 

создание надежного сцепления красочного 

слоя с поверхностью изделия. 

Гуашь – краски, растертые на воде с клеем и 

примесью белил, дающие непрозрачный 

слой. 

Иносказание – выражение или изображение, 

имеющее второй, скрытый смысл. 

Интерьер – архитектурно-организованное 

пространство внутренних помещений 

здания. 

Кисть – основной инструмент в живописи, 

росписи. Кисти бывают жесткие (щетинные) 

и мягкие (беличьи, колонковые). 

Ковш-скобарь – старинный деревянный 

сосуд для питья, имеющий форму ладьи с 

ручками в виде головы и хвоста птицы. 

Короб, коробья, коробейка – гнутая, а 

иногда и плетенная укладка разного вида и 

размера, заменяет сундук. 

Композиция – смысловое и зрительное 

построение произведения, внутренний 

порядок, расположение, соотношение и связь 

всех частей. 

Ладья – большая лодка или маленький 

корабль старинной формы с парусом. 

Лен – травянистое растение, из стеблей 

которого изготавливают прядильное 

волокно, а из семян – масло. 

Линия – черта, узкая полоса на какой-либо 

поверхности: прямая, ломанная, волнистая, 

тонкая, жирная. Основной изобразительный 

элемент мезенской росписи. 

Мезень – 1. Река на Севере, впадающая в 

Белое море. 2. Город в архангельской 

области на реке Мезень. 

Народный календарь – народное 

понимание года как круга с его ориентацией 

не столько на числа, сколько на времена 

года, на сроки подготовки и выполнения 

основных сельскохозяйственных работ. 

Образец – показательное или пробное 

изделие; то, чему нужно следовать, 

подражать. 

Орнамент – узор, состоящий из ритмически 

упорядоченных элементов.  

Палащелье – большое северное село, 

расположенное в среднем течении реки 

Мезень, знаменитое своей росписью по 

дереву. 

Пиктография – рисуночное письмо, 

древнейшая форма письменности в виде ряда 

рисунков, составляющих рассказ и 

передающих только общий смысл 

сообщения. 

Плодородие – способность производить 

обильный урожай, приносить плоды. 

Предок – древний предшественник по роду, 

а также соотечественник из прежних 

поколений. 

Прялка – приспособление для ручного 

прядения. 

Прясть – скручивать волокно, кудель, 

делать нити. 

Ракульская роспись — русский народный 

промысел Красноборского района 

Архангельской области. Роспись получила 

название от реки Ракулки (приток Северной 

Двины). Центром промысла является 



деревня Ульяновская (Муниципальное 

образование «Черевковское»). Вместе с 

пермогорской и северодвинской росписью 

входит в понятие росписи северодвинского 

типа 

Ритм – равномерное чередование каких-

либо элементов (звуковых, изобразительных, 

речевых единиц).  

Роспись – народная живопись на стенах, 

потолках, деревянных изделиях. 

Север – 1. Одна из четырех стран света и 

направление, противоположное югу. 2. 

Местность, лежащая в этом направлении. 

Символ – отличительный знак, образ, 

воплощающий какую-либо идею. Он носит 

условный характер, имеющий двойной 

смысл: внешний – само изображение, а 

также скрытый – тайное содержание; 

которое не должно быть понято 

непосвященными.  

Солярный знак – знак солнца. 

Стихия – 1. Цельное, начальное, природное 

вещество. Выделяются четыре основных 

элемента природы: огонь, вода, воздух, 

земля. 2. Явление природы как ничем не 

сдерживаемая сила. 3. Окружающая 

привычная среда, обстановка. 

Ткать – работать на ткацком станке, плести 

из нитей полотно. 

Туес – бурак, берестяная кубышка с тугою 

крышкою, со скобкою или дужкой в ней. 

Формат – размеры, форма и пропорции 

изобразительной поверхности. 

Штрих – короткая линия, выполненная 

одним движением руки.  

Эскиз - подготовительный рисунок, 

композиция будущего изделия. 

Ярмарка – периодически устраиваемый 

торговый съезд и привоз товаров, обычно 

сопровождающийся народным гулянием, 

развлечением. 

Ярус – горизонтальное членение чего-либо 

(объема здания, зрительного зала, декора 

прялки, горизонтальный ряд икон в 

иконостасе). 

 

 

Чтобы закрепить в памяти данные понятия, выписываем их на отдельные карточки и 

проводим опрос учащихся. Дети вытягивают карточку и объясняют значение слова, 

написанного на ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


