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Целевая аудитория: учащиеся в возрасте  от 12 лет. 

Предполагаемое время проведения мастер-класса: 

2 - 2,5 ч. 

Цель: Создание собственной композиции в 

Мезенской росписи. 

Задачи: 

1.Формирование знаний в области декоративно-

прикладного искусства: 

 приобщение к изучению культуры своего 

народа на примере Мезенской росписи; 

 дать представление об истории и символике 

Мезенской росписи; 

 обратить внимание на выразительные элементы в росписи для 

использования их в декорировании изделия. 

2.Формирование умений и навыков: 

 учить детей создавать художественный образ,  используя  декоративно-     

прикладные средства выразительности: цвет, ритм, фактуру. 

3.Формирование творческой активности через: 

 создание собственной композиции Мезенской росписи; 

 применение своих знаний в композиции и декорировании изделия; 

 самостоятельность в выборе  орнамента и сюжета. 

Оборудование и материалы: 

 клей ПВА, деревянные  тарелки; 

 карандаши чернографитовые, ластик; 

 линейка, бумага офисная для поиска вариантов композиции. 

 кисти колонковые для росписи №3, 1;  

 плоские кисти для грунтовки синтетика №6; 

 краски: темпера черная и красная; 

 лак акриловый матовый; 

 вода в банках, салфетки для кистей; 

 палитры.  

Приложение 3.1 



Проведение мастер-класса. 

Этапы работы мастер-

класса 

Деятельность   педагога Деятельность 

участников 

Этап №1. 

Подготовительно-

организационная часть. 

Приветствие. Вступительное 

слово. 

Объявление темы занятия,  

Экскурс в историю 

происхождения Мезенской 

росписи;  

Создание эмоционального 

настроя, раздача 

приготовленных для занятий 

материалов.  

Описание соблюдения 

техники безопасности 

Организация 

рабочего места. 

Погружение в тему 

занятия. 

Этап №2. Основной 

1. Теоретическая часть 

занятия.  

2. Практическая часть 

занятия. Закрепление 

ЗУН в области 

изготовления 

Мезенской 

декоративной 

композиции. 

План действий, включающий 

поэтапно реализацию темы. 

Описание техники 

выполнения декоративной 

росписи изделия. 

Консультация, совет, помощь 

педагога в решении задач. 

Поэтапное 

воплощение задумки 

от выбора 

композиции и 

подготовки основы 

до лакирования 

изделия. 

Этап №3. 

Подведение итогов 

занятия. Заключительное 

слово. Анализ 

выполненных работ. 

Итоговая выставка изделий.  

Анализ деятельности 

учащихся. Проводится 

дискуссия по результатам 

совместной деятельности 

мастера и слушателей. 

Участники 

рассказывают о 

своих поисках и 

идеях декоративной 

росписи изделия. 

Предполагаемый результат: 

 Участники, используя знания и навыки росписи, приобретают опыт 

самостоятельного поиска личной идеи и метода её реализации на 

практике. 

 Создание собственной композиции в Мезенской росписи по дереву. 

 

  



Мезенская роспись. 

Роспись волшебную эту 

Будем как книгу читать, 

В стройных ее силуэтах 

Матушку-Русь познавать. 

Мезенской роспись зовется, 

В каждом рисунке добро. 

В сердце твоем отзовется, 

Нежною сказкой оно. 

В строчках её можно встретить 

Птиц и Коней мчащих вдаль. 

Лебедя если приметить, 

Будет большой урожай. 

Росписью той украшают 

Из бересты туеса. 

Даром своим совершая     

Счастья, любви чудеса. 

Светлана Ледкова 

 

Актуальность.  

Народное творчество, будучи составной частью искусства, несет в себе 

лучшие примеры духовности, нравственности и патриотизма. 

Мезенская роспись самая архаичная и малоизученная, уходит корнями во 

второе тысячелетие до нашей эры. Она несёт огромную знаковую 

информацию. В росписи много  загадочного и она никого не оставляет 

равнодушным. Эта роспись считается бесценным материалом для 

исследования и является самой благоприятной для пробуждения 

исторической памяти. 

«Люди в своём большинстве живо интересуются всем на свете, за 

исключением того, что действительно стоит знать». (Оскар Уайльд) 

Педагог - художник - это проводник идей, который несет своей целью 

приобщение учеников к ценностям духовной и материальной культуры. 

Ученик, в процессе создания своего произведения, основывается на народной 

традиции росписи, приобретает коллективный художественный опыт, он 

импровизирует, исходя из известных образцов и форм, и применяет их в 

своих композиционных работах.  

Ученики знакомятся с историей росписи, ее отличительными 

особенностями и современными образцами. Эстетически воспринятый 

материал является основой для стилистически выдержанной композиции по 

мотивам росписи. Практическая часть выступает как необходимая 

рациональная основа в художественном образовании ученика.   

https://www.google.com/url?q=http://www.stihi.ru/avtor/lanale&sa=D&ust=1484133092359000&usg=AFQjCNG4nYDj5JXUF8JBwghY806aeMSSTw


Ход занятия 

Этап №1. 

Экскурс в историю происхождения Мезенской росписи. 

По содержательности мезенский декор вполне можно сравнить с 

древними письменами. О достоверности древних 

мотивов повествует, прежде всего, сам язык орнамента, в ряде значений 

полностью совпадающий с пиктографическим письмом древнего человека: 

то же изображение земли - горизонтальной прямой, воды - волнистой 

линией, солнца - кругом, огня - крестом. Повсюду используются фигуры в 

виде треугольника, ромба, квадрата. Так изображали пространство дома, 

земли, поля, водоёма. Несмотря на то, что в этой росписи все просто и 

лаконично, рисунками можно написать целое сочинение, передать знаками 

послание. Используется всего два цвета. Красный олицетворяет жизнь, огонь, 

кровь, радость. Черный — земля, космос, смерть, печаль. Каждый элемент 

этой росписи имеет определенное значение и объяснение. Зная их 

расшифровку, можно прочитать каждую работу.  

Наиболее яркие персонажи мезенской росписи: 

 красные кони — условный знак Солнца, его движения по 

небосводу, 

 оленихи — небесные роженицы, они дарят жизнь всему живому 

на Земле, 

 уточки, гуси, лебеди — души далеких предков, которые вьются 

вокруг и помогают нам в трудную минуту, 

 ёлочки — олицетворение мужской силы, 

 мифологическое дерево жизни — состоит из ствола, заполненного 

ромбиками, бесчисленными родами. Корни дерева завиваются в спирали, 

олицетворяющие подземный мир. Верхушка увенчана солярным знаком — 

знаком небесного мира. 

В целом, говоря о Мезенской росписи, хочется особо отметить, что 

каждая расписанная вещь - это пожелание добра, успеха, счастья. Возможно, 

по этой причине роспись никогда не уйдет из обращения. 

Этап №2. Основной 

Теоретическая часть занятия.  

 Изучение структуры и композиции мезенской росписи. 

 Особенности композиции в круге:  по типу туесов, когда орнамент 

замыкается по кругу. Все элементы росписи сосредотачиваются вокруг 

центрального знака плодородия или солярного знака только по солнцу 

— слева направо.  Окружность подчеркивается орнаментом-рамкой. 

Практическая часть занятия: 



Этапы работы:  

Азбука росписи начинается с отдельных элементов.  

Все элементы росписи сосредотачиваются вокруг центрального знака 

плодородия или солярного знака только по солнцу — слева направо.  

Окружность подчеркивается орнаментом-рамкой. 

 Подготовка деревянной поверхности к росписи 

 Рекомендации по подготовке деревянной поверхности к росписи.  

Грунтовка применяется для того, чтобы снизить степень впитывания лака 

красок в древесину, в результате чего повышается качество изделия. Клей 

ПВА разводится водой 1:4 и равномерно наносят на поверхность изделия 

вдоль волокон при помощи плоской кисти.   

 Нанесение темперной краски 

Информационная справка о свойствах темперной  краски.  

Темперная краска в старину замешивалась на яичном желтке. Она быстро 

сохла и образовывала нерастворимую пленку. Сегодня в продаже темпера 

поливинилацетатная и достаточно стойкая после высыхания. После покрытия 

акриловым лаком изделия с такой краской достаточно долговечны. 

 Грунтование поверхности дерева клеем ПВА. 

 Поиск творческого решения композиции, декоративной рамки: 

создание эскиза изделия на бумаге (прорисовывание по высохшей 

поверхности тарелки собственной композиции и узоров, работа в 

цвете).  

 Покрытие работы защитным лаком. 

Этап №3. 

Анализ мастер-класса. Каждый из присутствующих высказывает мнение 

по изученному материалу, насколько это было полезно, интересно и 

увлекательно. Участники делятся своими поисками и идеями декоративной 

росписи изделия. Педагог проводит обработку услышанной информации и 

делает свой анализ мастер-класса.  

В окончании работы проводится общая выставка работ. 

 

 


