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Условия возникновения и становления опыта. 

Поселок Красная Горбатка, районный центр Селивановского района 

Владимирской области. Здесь нет крупных предприятий, но зато прекрасная 

природа: леса, луга и чистейшая речка Колпь. Сама природа воспитывает 

эстетические чувства жителей. В посѐлке много художников-самородков, 

сравнительно большое количество молодых людей учится в образовательных 

учреждениях художественного профиля, а подростки школьного возраста и 

дошкольники учатся рисовать не только дома, в школе и детских садах. 

В Селивановском районе два муниципальных образовательных 

учреждения предлагают художественное образование своим воспитанникам 

– это районная школа искусств и Центр внешкольной работы с кружком 

«Живопись», в котором я преподаю. Дополнительное образование играет 

важную роль в воспитании всесторонне развитой личности, оно позволяет 

заниматься самыми разными видами деятельности обучающихся. 

Я работаю по адаптированной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе кружка «Живопись», рассчитанной на детей с 

8-15 лет.  Приоритетным направлением программы является декоративно-

прикладное искусство, имеющее важное значение в духовном и эстетическом 

развитии детей и подростков, а также в трудовом воспитании. 

В нашем посѐлке не развиты какие-то особые виды прикладного 

творчества, но Россия богата ими. Я стала искать то, что близко по духу. 

Выбор остановила на Городецкой росписи, Гжели, Жостово, Золотой 

Хохломе. Изучила историю возникновения различных видов росписи, 

материаловедение, спецтехнологию, приѐмы письма, основы рисунка, 

живописи, композиции. 

Программа кружка «Живопись» рассчитана на 3 года. Она направлена 

не только на развитие познавательных процессов, но и самое главное – 

творческих способностей обучающихся. 

Программа  позволяет дополнить и углубить представление детей о 

действительности, сосредоточить их внимание на взаимосвязи истории и 

культуры через преемственность поколений, через декоративное искусство. 

Все это влияет не только на эстетическое воспитание, но и на этику 

поведения.   

Программу кружка включает в себя следующие разделы: основы 

рисунка, живописи, композиции, дизайна и декорирования на базе 

декоративно-прикладного искусства (ложки, шкатулки, тарелки, стекло, 

керамика и т.д.) 



Все это способствует пониманию и восприятию старых традиций 

письма (Городец, Жостово, Гжель и другие) в современном искусстве, 

интерьере, дает возможность самореализации. 

За 18 лет преподавания в кружке «Живопись» мы с обучающимися 

достигли определенных успехов, активно  и результативно участвуем в 

конкурсах декоративного творчества и детского рисунка  муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней.  

Замечательно то, что дети, находясь на занятиях кружка, на какое-то 

время ограждены от жестокости и насилия, которые порой окружают нас и о 

чем вещает телевидение. Обучающиеся во время занятий становятся 

спокойными, радостными, уравновешенными, уверенными в себе. Это 

отмечают и родители. 

Не каждый ребенок способен в полной мере овладеть умением 

рисовать, но каждого можно научить элементам росписи декоративно-

прикладного искусства, таким как Городец, Хохлома, Гжель и др., что дает 

ему возможность приобщиться к миру искусства. 

В подтверждении этого, многие выпускники остаются учиться в 

кружке после завершения программы обучения на год, а некоторые и на два. 

Для этого у меня разработаны циклические программы на 4 и 5 год обучения. 

Важным условием возникновения  опыта работы по теме:  «Развитие 

творческих способностей детей средствами декоративно-прикладного 

искусства» является то, что декоративно-прикладное искусство, имеющее 

богатую историю, свои особенности, народные корни становится мощным 

средством обучения и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность и перспективность опыта. 

Актуальность данного опыта в том, что в последнее время усилился 

интерес общества к народным традициям, а значит и к декоративно-

прикладному искусству с его многовековой историей.  В настоящее время 

все чаще современный интерьер включает в себя элементы народных 

промыслов, что способствует возрождению исторических традиций быта и 

культуры.  Например, в общественной организации «Милосердие и порядок» 

есть кафе «Гжель», где все выполнено в традициях гжельских мастеров. 

Данный опыт направлен на развитие художественно-эстетического 

потенциала детей, дает возможность для самореализации, самоутверждения 

детей с различным уровнем способностей. 

Система работы обеспечивает выявление и развитие творческих 

способностей через декоративную деятельность. 

Предлагаемый опыт работы посвящен развитию творческого 

потенциала детей через декоративно-прикладное искусство, а также  

развитию творческой личности, ее художественных способностей и 

непосредственно связан с целью и задачами изучения декоративного 

искусства. 

Его основная цель – приобщение к духовной культуре как способу 

передачи от поколения к поколению национальных ценностей, при 

восприятии и воспроизведении которых происходит творческое и 

нравственное саморазвитие человека, сохранение целостности его 

внутреннего мира. 

Нравственный аспект творческих способностей, который всегда скрыт, 

присутствует в творческой личности, должен выйти на первый план, 

обнаружить себя, стать специальной заботой педагога. В процессе 

сотворчества, сотрудничества с учеником, совместного приобщения к 

прекрасному. 

Так, приобщаясь к духовной культуре, ученик одновременно 

приобщается к природной сущности, развивая свои  врождѐнные  задатки - 

универсальные способности: 

- целостное, образное мышление; 

- сопереживание окружающему миру; 

- восприятие и понимание декоративно-прикладного искусства; 

- творческая деятельность. 

Ученик в своей творческой деятельности усваивает, прежде всего, ее 

смысл, связанный с эмоционально-оценочным отношением к жизни. И здесь 

роль эстетического и художественного воспитания – незаменима! Ведь 

искусство – это средство накопления, концентрации того жизненного опыта 



человечества, которое связано с задачами нравственного и творческого 

потенциала людей. Все это есть в разнообразных видах декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая педагогическая идея. 

Ведущая педагогическая идея опыта – развитие творческих 

способностей детей средствами декоративно-прикладного искусства. 

Для этого я поставила перед собой ряд задач: 

- включить ребят в активную деятельность, направленную на 

реализацию художественных способностей, через приобщение к 

декоративно-прикладному искусству; 

- сформировать у детей потребности в решении задач, ведущих к 

развитию фантазии, уклонению от шаблона. Гибкости мышления; 

- научить умению ценить и понимать декоративно-прикладное 

творчество и другие виды искусства. 

Особенности мотивации деятельности заключается в том, что ребенок 

не столько находит удовлетворение в достижении цели творчества, хотя и это 

присутствует, сколько в самом процессе деятельности, во время которого 

происходит формирование творческих способностей ребенка. 

Способности – это индивидуальные особенности личности, 

являющиеся условиями успешного осуществления определенного рода 

деятельности. Они не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, 

обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения приемами 

деятельности. В данном варианте – декоративном творчестве. 

Художественное воспитание предполагает становление целостной 

личности на основе ее эстетического опыта. 

Каждый человек обладает творческими способностями от природы, но 

то, как способности будут реализованы, зависит от степени их развития. 

Развитие творческих способностей может иметь место лишь при наличии 

определенных условий, а также посредством определенных методов 

обучения, с учетом основных принципов развивающей деятельности. 

Для ребенка, как целостной натуры, форма переживания искусства 

обязательна. Она вызывает неподдельный интерес со стороны ребенка, 

мобилизует его воображение, синтезирующее прежний жизненный опыт и 

новое, только что пережитое чувство при восприятии искусства, испытывает 

потребность материализовать свое воображение, придать ему форму рисунка, 

художественного декоративного изделия. 

Причем эта форма индивидуальна, несмотря на традиции письма в 

декоративно-прикладном искусстве. Это и отличает творческий тип 

художественной деятельности от исполнительского типа. 

Из всего вышеизложенного следует, что главная цель педагога состоит 

в том, чтобы пробудить в детях потребность в собственном творческом 

росте, углубить интерес к декоративно-прикладному творчеству, вывести на 



системное представление об искусстве. Отличать декоративно-прикладное 

искусство от «кича». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретическая база опыта. 

При решении основной задачи - развития творческой личности, я 

делаю  опор на богатейшее теоретическое и практическое наследие 

талантливых педагогов, искусствоведов, художников.  

 За основу теоретической базы опыта я взяла труды искусствоведа В.А. 

Барадулина «Художественная обработка дерева», «Подсобные 

художественные промыслы России», «Основы художественного ремесла». В 

них  описываются различные способы росписи деревянных изделий, 

характерные для русского народного декоративного творчества. Особое 

внимание уделяю освоению материаловедения, спецтехнологии и приемов 

письма  Городца, Хохломы и др. 

 В основе методики художественной деятельности лежат концепции 

Б.М. Неменского и В.С. Кузина, методика М.С. Соколовой, Т.Я. 

Шпикаловой. 

 В качестве основных методических пособий считаю работы: 

- Вишневской В.М. «Хохлома»; 

- Емельяновой Т.И., Катаевой Л. «Любовь моя Хохлома»; 

- Красильникова А.В. «Золотая Хохлома»; 

- Аверина В. «Городецкая резьба и роспись»; 

- Емельновой Т.И. «Мастера Городецкой живописи», «Наследие и 

современная творческая практика городецких мастеров»; 

- Жегаловой С.К. «Русская народная живопись». 

 Воспитательная работа выстроена на основе дидактических принципов 

обучения и воспитания, изложенные в трудах Л.С. Выготского и В.С. 

Мухиной.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новизна опыта 

 Предлагаемый опыт относится к уровню усовершенствования. 

Одним из главных элементов является сам подход к проблеме развития 

творческих художественных способностей детей через систему занятий, 

связанных с изучением традиционных и нетрадиционных способов 

изображения декоративно – прикладного искусства (Городец, Гжель и др.) и 

применение росписи в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология опыта 

Цель моей педагогической деятельности – способствовать развитию 

внимания, фантазии, любви к народным традициям, впечатлительности, 

гибкости мышления, самоорганизации, работоспособности, т.е. творческих 

способностей личности в процессе усвоения приемов художественной  

деятельности средством декоративно прикладного искусства (ДПИ). Для 

достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- Развивать у детей внимание, впечатлительность, любовь к народным 

традициям как основу развития творческого потенциала ребенка; 

- Формировать навыки высокой самоорганизации и работоспособности в 

процессе художественной деятельности; 

- Развивать умение работать в разных видах прикладного искусства, 

творчески использовать выразительные средства в процессе создания 

декоративных работ; 

- Развивать фантазию, творческое мышление и воображение; 

- Возможное раскрытие начал профессиональной художественно – 

изобразительной деятельности. 

Решение данных задач осуществляется через занятие кружка, носящих 

систематизированный  характер и ориентированных на развитие творческого 

потенциала детей, согласованного с логикой исторического развития 

искусства и возрастными особенностями детей. 

Занятия происходят в условиях доброжелательности у уважения к 

личности ребенка, огромной веры в его творческие возможности. На 

занятиях должен царить дух сотрудничества, тогда ярко раскроется динамика 

усвоения материала детьми. Когда у ребенка радость познания, то и у 

педагога радость отдачи! 

В конечном итоге все впечатления, представления и знания, которые 

прошли через душу и сердце ребенка, становятся его собственными 

знаниями, собственной точки зрения, мыслями и убеждениями, его 

отношением к прекрасному и безобразному, добру и злу, и это определяет 

нравственную и гражданскую позицию ребенка. 

 

 

 Форма работы 

 

1. Фронтальный метод 

2. Индивидуальное выполнение заданий 

3. Одновременное рисование на больших форматах 

 



 Типы занятий 

 

Дифференцируются по характеру доминирующих задач: 

- Занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению с 

новыми способами изображения 

- Упражнения детей в применении знаний и способов изображения 

- Творческие занятия – дети свободны и самостоятельны в разработке и 

реализации замыслов. 

 Методы 

Для формирования основ деятельности детей используются следующие 

этапы работы: 

1. Знакомство с любым видом ДПИ должно быть впечатляющим, интересным. 

2. После знакомства, можно переходить к практической работе, изучение 

приемов письма, повторение образцов. 

3. Нацеливать детей на самостоятельную, творческую работу. 

Усилия, направленные на решение творческих задач, раскрывают 

индивидуальность детей, их творческий потенциал. Не дают ребенку 

потеряться в общей массе. Дают возможность самовыражения, почувствовать 

себя талантливыми, выйти в жизнь уверенным в себе человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность 

Каждый год обучающиеся кружка участвуют в районных, областных, 

международных выставках и конкурсах декоративного искусства и 

художественного рисунка. 

 Результаты участия обучающихся представлены в таблице: 

№  

п/п 
Уровень Мероприятие Результат 

2013 год 

 Муниципальный Конкурс 

творческих работ 

«Край мой 

родной» 

Номинация «Рисунки»: 

Аникина Ксения – 1 место  

 Межрайонный Конкурс-

фестиваль 

«Пасхальный 

подарок - 2013» 

Номинация «Пасхальное яйцо»: 

Лилейкин Илья – 3 место; 

Савельева Диана – 3 место  

 

 Областной 

(муниципальный 

этап) 

Выставка 

изобретателей и 

рационализаторов 

Номинация «Художественная 

обработка древесины»: 

Савельева Диана – 1 место  

 Всероссийский Конкурс «Защити 

озоновый слой и 

климат Земли» 

Номинация «Рисунки»: 

Минасян Женя – диплом 2 

степени  

2014 год 

 Муниципальный Конкурс 

творческих работ 

«Война глазами 

детей 21 века» 

Номинация «Изобразительное 

искусство»: 

Горбашова Дарья – 1 место; 

Аникина Ксения – 2 место; 

Савельева Диана – 1 место  

 Областной Смотр-конкурс 

детских 

творческих работ 

на военно-

патриотическую 

тематику  

Номинация «Рисунок»: Молева 

Мария – дипломант «За 

выразительность 

художественного образа» 

 Областной Конкурс «Здоровое 

поколение – 

будущее России» 

Номинация «Плакаты»: 

Минасян Женя - лауреат 1 

степени 

 Всероссийский Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

Савельева Диана - диплом 2 

степени; 

Аникина Ксения, Беликова 

Виктория, Власова Елизавета, 

Лилейкин Илья – дипломы 3 

степени;  

 



 Всероссийский Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Нарядная 

городецкая 

роспись» 

Горбашова Дарья, Минасян 

Женя - дипломы 3 степени 

 Всероссийский Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Такие 

разные кошки» 

Аникина Ксения, Савельева 

Диана, Аракелян Асмик, 

Мулова Снежана, Горбашова 

Дарья – дипломы 2 степени; 

Захарова Анна, Щербетко 

Мария – дипломы 3 степени 

 Международный Конкурс рисунков 

и поделок «Герои 

сказок Г.Х. 

Андерсена» 

Минасян Женя - лауреат 

конкурса; Власова Елизавета, 

Вылегжанина Александра, 

Горбашова Дарья, Жукова 

Дарья, Комкова Ксения, 

Савельева Диана – 1 место; 

Виноградова Серафима, 

Есефьев Матвей – 2 место, 

Сухова Елизавета – 3 место 

2015 год 

 Всероссийский 

(муниципальный 

этап) 

Детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета - 2015» 

Номинация «Зеленая планета 

глазами детей»: 

Комкова Ксения – 1 место; 

Захарова Анна – 1 место  

 Районный Конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности  

Номинация «Художественно-

изобразительное творчество»: 

Горбашова Дарья – 1 место  

 

 Региональный Конкурс-

фестиваль 

«Пасхальный 

подарок - 2015» 

Номинация «Пасхальное яйцо»: 

Минасян Женя – 1 место; 

Савельева Диана – 3 место 

 

 Всероссийский Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Зимним холодом 

пахнуло на поля и 

на леса…» 

Савельева Диана – диплом 3 

степени 

 



Оформление лучшими декоративными работами кабинета, и коридора 

ЦВР – сменной экспозицией из детских работ. 

Участие в мастер-классах, по различным видам декоративной росписи. 

Умения, опыт творчества учащихся направлены на преобразование и 

улучшение социальной действительности, окружающей среды. 

Все формы работ обеспечивают развитие творческих художественных 

способностей занимающихся в кружке детей. 

Занятия в кружке помогают определить характерные признаки 

будущей профессиональной деятельности. Некоторые кружковцы связали 

свою жизнь с профессией «Художник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресная направленность. 

Данный опыт может быть использован учителями ИЗО 

общеобразовательных школ, педагогами дополнительного образования, 

педагогами дошкольных учреждений. Для более глубокого изучения 

декоративно прикладного искусства в современных условиях. 
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«Приложения» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городец 

Красочные декоративные изделия Городецкой росписи создаются в 

городе Городце Горьковской области. Развитие Городецкой росписи 

относится к началу XIX века. Сюжеты росписи на прялочных донцах брались 

из жизни: чаепитие за праздничным столом с самоваром, посиделки, поездки 

на тройках и т. п. Позже в 80-х годах мастера стали заниматься 

изготовлением несложной мебели: детских стульчиков, полочек, и красочно 

их расписывали. Чаще всего изображались цветы, напоминающие цветущий 

шиповник. Растения были разнообразные по цвету: красные, розовые, 

голубые, синие. Зелень листьев оттеняет эту красочную гамму. Техника 

городецкой росписи позволяет использовать любые пигменты. Для изделий 

характерны исполнение рисунка на ярких цветных фонах (жѐлтый, голубой, 

зелѐный, синий, красный). Птицы, цветы, кони украшают деревянное 

изделие. Чѐрные силуэты птиц с синими узорчатыми хвостами, букеты 

красных и синих цветов, изящно оттененных белой краской, что придаѐт им 

нарядность. Композиция росписи строго симметричная. Городецкая роспись 

исполняется особым приѐмом нанесения мазков - «оживок» - на однотонные 

силуэты цветов, птиц, коней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Особенности жостовской росписи 

Жостовская манера росписи. Основной мотив жостовской росписи - 

цветочный букет преимущественно на черном или красном фоне. 

Значительно реже фоном служат другие цвета, золотые потали или 

перламутр. Существует несколько сложившихся типов композиций. Цветы 

могут располагаться гирляндами по периметру подноса, собираться в букеты 

из трех или пяти цветов, изображаться в корзинах. Нередко цветы 

сопровождают изображения фруктов, ягод или птиц. 

Основа жостовского искусства - свободный кистевой мазок, 

находящийся в прямой связи с традицией народной росписи на деревянных и 

берестяных изделиях. Традиционной особенностью росписи является 

импровизационное исполнение каждой отдельной композиции. Художник 

пишет не с натуры или по образцам, а ориентируясь на свое воображение и 

композиционные приемы, отточенные практикой предыдущих поколений 

жостовских мастеров. 

Техника Жостовской росписи. Перед росписью поднос тщательно 

шлифуется, затем покрывается двухслойным грунтом на основе каолина и 

сажи. После повторной шлифовки на поднос наносится несколько слоев 

цветного лака с полировкой каждого слоя. После завершения 

подготовительного процесса поднос поступает к живописцу. 

При росписи жостовских подносов используются масляные краски на 

скипидаре, наносимые мягкими беличьими кистями. Многослойная роспись 

выполняется в несколько стадий, каждая из которых сопровождается 

длительной просушкой. Первая — «подмалевок», когда мастер широкой 

кистью, без предварительного рисунка, набрасывает силуэт композиции и 

определяет основной колорит. Затем поднос покрывают прозрачным лаком, 

полируют и возвращают живописцу. Сильными сочными мазками 

полупрозрачной краски художник подчеркивает затененные места — наносит 

«тенежку», после чего осуществляет «бликовку» — выполняет белилами 

блики на цветах и листьях, подчеркивая их объемы. Завершают работы по 

выявлению основных форм букета «чертежка» и «посадка семенцов» — 

прорисовка тонкими линиями прожилок, лепестков, изображение пестиков и 

тычинок. И наконец, в просветах между цветами и листьями выписывается 

травный узор — делается «привязка». Борта подноса украшаются тонким 

декоративным орнаментом. После завершения росписи поднос покрывается 

несколькими слоями масляного лака с просушкой и полировкой. Последняя 

операция — наводка зеркального блеска — выполняется ладонями рук с 

использованием тончайшего мелового порошка. 



Лакированные подносы с росписью были известны в России уже в 

XVIII веке. Славились уральские железные подносы из Нижнего Тагила. При 

этом функции подноса не исчерпывались подачей блюд при сервировке 

стола. Поднос мог вставляться в специальное углубление в столе и служить 

столешницей. На первых художественно-промышленных выставках 

девятнадцатого века в Петербурге экспонировались подносы-картины разных 

российских фабрик. Это были дорогие изделия с ландшафтной и жанровой 

живописью. 

 

Первое упоминание об изготовлении Вишняковыми расписных 

металлических подносов встречается в материалах Петербургской выставки 

Российских мануфактурных изделий 1839 года. Изготовление подносов 

считалось прибыльным делом, и опыт Осипа Вишнякова поддержали не 

только в Жостове, но и в соседних деревнях. К середине XIX века здесь 

сложился крупный крестьянский промысел: росписью подносов занимались 

22 мастерские. Изготавливались подносы с жанровыми композициями - 

схожие с нижнетагильскими, подносы с пейзажами - типичными образцами 

крестьянской живописи. Цветочные композиции в виде букетов в окружении 

листьев украшали черные и красные подносы, которые часто были сделаны 

из тонкого железа и стоили недорого. В конце XIX века в российских городах 

появилось множество чайных заведений, трактиров, и спрос на такие 

подносы был велик. 

         Мастерские Вишняковых оставались законодателем моды в росписи 

подмосковных подносов на протяжении всего XIX века. На выставках их 

подносы признавались лучшими по росписи, качеству лака и полировки. 

Секрет успеха заключался в том, что железо покрывали грунтом, 

многократно лакировали и тщательно полировали как с лицевой, так и с 

оборотной стороны. 

         Другой крупной мастерской, в которой также изготавливали и шкатулки 

из папье-маше, и металлические подносы, была мастерская Цыгановых в 

деревне Новосильцево. Подносы Цыгановых отличались от вишняковских. 

 



Сохранились подносы с цветочным обрамлением по краю поля, с 

серебристыми графическими цветами. Произведения Цыгановых также 

неоднократно награждались медалями на выставках. 
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Открытое занятие кружка «Живопись» (с III группой) по теме: 

народный промысел «Жостово». 

Цель урока: познакомить детей с историей возникновения народного 

промысла «Жостово», с приемами письма (технологией), с его значимостью в 

искусстве. 

Задачи: 

1.  «Жостово» - цветовой колер; 

2.  изучить технику письма масляными красками; 

3.  умение составлять орнамент, обоснованный формой; 

4.  изучить материаловедение (краски, расписные кисти, лаки). 

 

Ребята, сейчас мы с вами отправимся в прекрасную цветочную страну под 

названием «Жостово» и познакомимся с историей возникновения народного 

промысла - Жостова. 

В начале XIX века недалеко от Федоскина в д. Жостово появились черные 

лаковые подносы с цветочной росписью. Возникновение Жостовских 

подносов связано с фамилией купцов Вишняковых, конкурентов Лукутиных. 

После закрытия фабрики Лукутиных, мастера пошли к Вишняковым, 

остались только подносы. Первые подносы из папье-маше. Железные 

лакированные подносы появились в середине XIX века, встретившись здесь с 

подносами Урала. 

Вопрос: Ребята, как вы считаете, что является основным мотивом в 

Жостовской росписи? 

Ответ: Основной мотив - это цветы. 

Правильно. Основным мотивом Жостовской росписи - является цветочный 

букет. Реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с 

декоративной обобщенностью. 

В 1928 году появилась объединенная артель металлоподносов в д. 

Жостово (ныне Жостовская фабрика декоративной росписи, трудятся более 

150 художников). 

Изготовление подносов: уникальные подносы создаются вручную 

специалистами - кузнецами по давней кустарной традиции. 

Давайте теперь перейдем к технике росписи, основной, очень важный 

этап. 

Классический стиль росписи предполагает несколько цветочных 

композиций. «Букет собранный», «Букет в раскидку», «Венок», «Ветка с 

угла». Цветы в букете главным образом розы, маки, георгины, астры, 

тюльпаны, и дополнительные цветы, объединяющие и завершающие 

композицию. 



- Сейчас я вам расскажу о специальной технологии этого промысла. Пишут 

масляными красками разбавляя их (обильно)льняным маслом и скипидаром. 

Беличьи кисти (набор) с разным по длине ворсом. Жостовская роспись 

выполняется в две стадии. 

I - замалевок, II - выправка. 

I этап. Замалевок (или подмалевок) - широкой кистью набрасывается силуэт 

букета (без предварительного рисунка) замалевок. 

-   Представляете, ребята, как точно нужно расположить букет на 

подносе, и как четко все это представить, что бы сделать без рисунка 

(скомпоновать). Замалевок сушится в течении 2-3 дней на воздухе или в 

сушильном шкафу, затем покрывается светлым лдаком и прочищается под 

вторую стадию письма. 

-   Поговорим о выправке, которая состоит из нескольких операций: 

тенежка - сильными, сочными мазками широкой кистью (плоской) наносятся 

лессировочные краски: синяя (берлинская лазурь или ультрамарин), зеленая 

(изумрудная) и красная (краплак, киноварь). Тенежка призвана усилить 

звучание цвета и подчеркнуть в цветочных формах теневые места; 

прокладка - яркими, плотными красками выявляются (прокладываются) 

объемы цветов и листьев; 

бликовка - дополняет прокладку белильными разделками цветов, бутонов; 

чертежка - завершает разделку основных форм букета, тонкими, 

музыкальными линиями, рисующими очертания лепестков и прожилок 

листьев. В чашечках цветов изображаются пестики и тычинки, что и 

называется - «посадкой семенцов». 

Завершается роспись - привязка - узор травка, написанный зеленой или 

коричневой краской в просветах между цветами и листьями. 

Затем поднос покрывается 3-мя слоями масляного прозрачного лака (4 

слоя), каждый слой просушивается в сушильной печи. 

И последняя стадия - это полировка. Специальная полировочная паста 

наносится на мягкое сукно. Зеркальный блеск наводится руками с 

применением порошка мела+вазелина. 

Сейчас отвечая на мои вопросы, мы закрепим материал. 

Вопрос: Из скольких основных стадий состоит Жостовская роспись? Ответ: 

Из двух: 1-замалевок и 2-выправка. 

Вопрос: Выправка делится еще на какие-либо этапы? 

Ответ: На 4 этапа. Это тенежка, бликовка, прокладка, чертежка. 

Вопрос: Завершающая стадия? 

Ответ: Полировка. 

-   А теперь поиграем в игру «Спектр», делимся на 2 команды. 



Кто быстрее? Кто правильнее? 

- Очень хорошо, с цветовой гаммой мы справились. Предлагаю перейти к 

практической части занятия. Сейчас мы будем писать цветы по образцу. 

Каждому дается образец, каждую стадию ступень нужно закрепить. 

Ведущие художники «Жостова» - Н.Беляев, Н.Гончарова, Б.Графов. 

«Нарисуют что-либо на железном подносе и покроют лаком. А лак 

такой, что через него все до капельки видно, и станет та картинка как 

влитая в железо...Ни жаром, ни морозом ее не берет. Сила мастерства...» 

П.П.Батов. 
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Открытое занятие кружка «Живопись» по теме: «Городецкая 

роспись» 

(I год) 

Тема: «Городец» - история возникновения и традиции письма. 

Задачи: познакомить детей с историей возникновения народного 

декоративного промысла - Г ородец, с материаловедением и спецтехнологией 

Городецкой росписи. 

Материалы: наглядные пособия, образцы росписи досок, таблицы 

(поэтапность росписи), фон-ковер (А-4), кисти, краски гуашевые, листы 

ватмана А-4, палитры, ножницы, клей. 

Ребята, я хочу познакомить вас с одним из интереснейших промыслов, 

очень древний — это веселый Городец. С яркой самобытной Городецкой 

росписью (педагог одет в фартук с Городецкой росписью). 

-Давайте ка отправимся в Г ородец, в тот старый Г ородец и познакомимся 

с традициями и историей промысла. 

На высоком берегу Волги стоит древний Г ородец. По преданию, основал 

его еще в XII в. князь Юрий Долгорукий как сторожевую крепость. Называли 

Г ородец еще и Малым Китежем. Старая легенда гласит, что поехал князь «с 

места того сухим путем» к озеру Светлояру. И заложил на этом озере 

Большой Китеж, а расстояние «между городами было сто верст». Во время 

нашествия хана Батыя на Русь враги сожгли, разграбили Городец, но князь, 

повествует летопись, «изыди тайно из града того в Большой Китеж град». 

Так в те далекие времена родилась поэтическая легенда о чудесном граде 

Китеже, который при приближении врагов опустился на дно озера 

Светлояра... И будто бы слышно иногда, как в глубине его звонят колокола. 

А Городец - Малый Китеж восстал из пепла, как сказочная птица- Феникс. 

В Городце возвращаясь из орды, умер заболевший в пути великий 

полководец князь Александр Невский. 

Городец стоял на бойком месте. Шли по Волге баржи и сюда с грузами, а 

по дорогам конные обозы. 

Жители Городца славились как умелые мастера - плотники, резчики по 

дереву. Они строили корабли и щедро украшали их резьбой и росписью. А 

какие красивые дома были в Городце! На ставнях и воротах красовались 

пышные цветы и птицы с пушистыми хвостами. Прялки, разукрашенные 

Городецкими мастерами, расходились по всей России. Прялку по обычаю 

дарил жених невесте; она была символом хорошей семейной жизни. Мастера 

украшали донца прялок яркими росписями. 



По традиции в верхней части прялки изображалось дерево жизни и 

всадники. А в нижней - разные сценки из повседневной жизни: чаепитие, 

катание на лодках и каруселях.. .Чинно сидят дамы в нарядных платьях, 

кавалеры в сюртуках - то ли праздник какой, толи свадьба. Расцветают на 

прялках цветы - купавки, красные розы, шиповник, птицы, кони. 

Со временем Городецкие мастера стали расписывать не только прялки, но 

и ларцы-шкатулки, сундуки, мебель, посуду и деревянные игрушки. 

Городецкая роспись - веселая, яркая, праздничная. Цвета - черный, красный, 

синий, зеленый, коричневый, белый - на любой вкус. 

Техника Городецкой росписи позволяет использовать любые красочные 

пигменты (масло, гуашь, темпера). 

Для изделий характерны исполнения рисунка на ярких цветных фонах 

(желтом, голубом, зеленом, синем, красном). Птицы, цветы, кони украшают 

деревянные изделие. Черные силуэты птиц с синими узорчатыми хвостами, 

букеты красных и синих цветов, изящно оттененных белой краской, что 

придает им нарядность. 

Композиция росписи строго симметричная. Городецкая роспись 

исполняется особым приемом нанесения мазков - «оживок» - на однотонные 

силуэты цветов. 

Посмотрим по таблице росписи: 

1. Силуэт цветка (птицы) - локальный цвет, т.е. основной. 

2.Нанесение белилами «оживок» (т.е. четких мазков- прикладов). 

 3.«Теневка» - темными цветами красок основного силуэта - это основные три 

стадии Городецкой росписи. 

-   А сейчас я каждому дам образец цветка (с поэтапным исполнением), и 

мы сами будем Городецкими мастерами. 

Но сначала я хочу задать некоторые вопросы: 

1 вопрос: Какие изделия и из какого материала (металл, дерево, стекло) 

расписывают Городецкие мастера? 

Ответ: Изделия - ларцы, доски, игрушки, мебель; материал - дерево. 

2 Вопрос: Какие краски используют мастера? 

Ответ: Любые - это масло, темпера, гуашь. 

3  Вопрос: Цветовое решение Городецкой росписи? 

Ответ: Красный синий, зеленый, желтый, белый, черный - очень яркие цвета. 

- Очень хорошо, а теперь давайте приступим к работе и изготовим 

цветочный ковер. 

-   Рисуем заданный цветок, листочек и выполняем локальную роскраш. 

-   Затем выполняем «Бликовку» - приклады. 

-   И последнее, делаем «теневую». 



-А сейчас, давайте вырежем получившиеся цветы и листья. Вот у нас есть 

ковер-основа (желтого цвета), попробуем составить и приклеить 

симметричный узор. 

- Сегодня ребята, мы познакомились с декоративным промыслом –  

Городцом. 

И в дальнейших занятиях мы будем продолжать изучать традиции 

росписи и композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Хохлома 

Своѐ название роспись получила из села Хохлома в Горьковской 

области. В старину оно было торговым центром, откуда развозились 

деревянные расписные изделия по всей Руси. 

В наши дни производство изделий с хохломской росписью 

сосредоточено в городе Семѐнове, в сѐлах Сѐмино, Новопокровское 

Ковернинского района Горьковской области. 

Процесс изготовления: точѐноеили столярное изделие 

грунтуют жидкой глиной «валой», пропитывает сырым льняным маслом, 

потом шпаклюют, покрывают олифой 3-4 раза с просушкой после каждого 

покрытия. Изделие покрывают слоем алюминиевого порошка. Затем их 

расписывают масляными красками. Снова сушат при t 50°С, натирают 

олифой, 2 раза покрывают лаком и закаливают в электропечах при t 120-

140°С. Лак темнеет и придаѐт изделию золотистый цвет. 

Роспись хохломы основана на кистевом приѐме. Контур рисунка 

предварительно не наносится. В росписи фон остаѐтся золотистым, а 

орнамент в виде завивающихся растительных набегов, трав, цветов, 

располагается чѐткими цветными силуэтами. Этот прѐм называется 

«верховым» или «травным». Он основной в хохломской росписи. Реже фон 

закрывают масляной краской, а орнамент выступает в виде золотых силуэтов. 

Такой приѐм называется роспись «под фон» или «фоновым». 

В настоящее время хохломские изделия ценятся не столько за их 

утилитарность, сколько за их декоративные качества. Яркие, красочные, 

словно пронизанные солнцем, они вносят нарядную декоративность в живой 

и общественный интерьер. Знакомя детей с хохломскими изделиями, следует 

рассказать о том, что все эти предметы изготовлены из дерева, а затем 

расписаны. Детей заинтересует то, что хотя на изделиях рисунок «золотой», 

никого золота в приготовлении этих вещей нет. Следует рассказать как 

получается золотой рисунок. Рассмотрев рисунки на поставце, миске 

воспитатель задаѐт детям вопросы: что на них изображено? Дети легко 

узнают ягоды клубники, цветы, листья. Следует обратить внимание детей на 

фризовость расположения рисунков, и то как хорошо сочетается красочная 

роспись с формой каждого изображѐнного изделия. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Гжель 

Гжель — древнейший гончарный район, возникший в 50 верстах от Москвы. 

Край этот необычайно богат гончарными глинами. Поэтому чуть ли не все 

население почти трех десятков окрестных деревень и сел издавна занималось 

изготовлением глиняной посуды, тем более что и в дровах недостатка не было — 

вокруг тянулись дремучие леса. Не случайно в самом слове «Гжель» слышатся 

отзвуки глагола «жечь». 

Гончарные промыслы возникали и развивались только там, где были глины. 

Гжельский промысел возник на Гжельско-Кудиновском геологическом 

месторождении глин, пригодных как для кирпича, так и для производства фаянса и 

фарфора, для гончарных и майоликовых изделий. Охватывал он около 30-ти 

деревень Бронницкого и Богородского уездов, ныне это Раменский и Ногинский 

районы Подмосковья. 

Высококачественные гжельские глины явились основой для широкого 

развития керамического производства, которое появилось на Гжельской земле в 4 

веке до н. э. Впервые местность Гжель упоминается среди других в духовной 

грамоте Ивана Калиты, затем — во всех духовных грамотах великих князей, а Иван 

Грозный отметил ее как «государеву дворцовую волость», то есть собственность 

двора. 

Гжель выступает как центр керамического производства в России, поставщик 

Царева Двора, богатый высококачественным сырьем — глинами и 

профессиональными мастерами. 

Гжельские мастера находились в непрерывном поиске новых технологий, 

форм, декора. До 14 века Гжель производила практически всю гончарную посуду. 

В 17 веке крестьяне гжельских деревень и сел начали производить поливную 

посуду и игрушки. Изготовляли в Гжели и кирпич, глиняную обварную и томленую 

посуду с светлым однотонным черепком, а в конце того же 17 века освоили 

изготовление «муравленой» (т. е. покрытой зеленоватой или коричневой глазурью) 

посуды, не пропускавшей воду. О гжельских глинах было известно и в Москве. В 

1663 царь Алексей Михайлович издал указ: «...во Гжельской волости для 

аптекарских и алхимических сосудов приискать глины, которая глина годица к 

аптекарских сосудам». 

В 1710 Гжельская волость была приписана к Аптекарскому приказу «для 

дела алхимической посуды». В 1744 попытались проверить пригодность гжельских 

глин для производства фарфора — порцелина, как его тогда называли. В Гжель 

послали особую комиссию, в которую входили Афанасий Гребенщиков, владелец 

керамического завода в Москве, знаток гжельских глин, и Д.И. Виноградов. 

Виноградов и Гребенщиков осмотрели четыре образца местных глин и взяли для 

опытов 2 тыс. пудов глины-песчанки и 500 пудов глины-жировки. Всю глину 



доставили в Петербург, где из гжельской песчанки-черноземки Виноградов 

получил первый образец фарфоровой массы. В 1749 Виноградов пробыл в Гжели 

около 8 месяцев. Он познакомил с гжельскими глинами М.В. Ломоносова, который 

высоко отозвался о них: «...Едва ли есть земля самая частая и без примешания где 

на свете... разве между глинам.., для фарфору употребляемыми, какова у нас 

гжельская или еще исетская, которой нигде не видел я белизною превосходнее». 

Смешав оренбургскую глину с гжельской черноземной, Виноградов сумел 

получить настоящий чистый и белый порцелин. 

В самой Гжели работало немало мастеров, некоторое время обучавшихся на заводе 

Гребенщикова в Москве. Имея большой опыт гончарного дела, получив 

необходимый навык у мастера, гжельские кустари, быстро освоив производство 

майолики, начинали производить подобные изделия в своих мастерских. Они 

создавали нарядную посуду: квасники — декоративные кувшины с кольцевидным 

туловом, высокой куполообразной крышкой, длинным изогнутым носиком, часто 

на четырех округлых ножках; кумганы — подобные же сосуды, но без сквозного 

отверстия в корпусе; кувшины, рукомойники, кружки-шутихи («напейся — не 

облейся»), блюда, тарелки и др., украшенные орнаментальной и сюжетной 

росписью, исполненной зеленой, желтой, синей и фиолетово-коричневой красками 

по белому фону. Обыкновенно в центре изображения находилась птица журавель, 

основное изображение дополняли условные деревца, кустики, от времени до 

времени и архитектурные сооружения. 

 

В 1770-е гг., наряду с кустарными мастерскими, которых было бесчисленное 

множество, в Гжели существовали и гончарные заводы, их было около 25. В 1775 

один из купцов, С. Афанасьев, выполнил придворный заказ на посуду, что 

свидетельствовало о большой популярности и авторитете гжельского промысла. По 

отзыву на выполненный заказ, гжельская посуда — тарелки, блюдца, супницы и др. 

— была «... на фасон заморских самолутчей доброты». 

С конца 18 века и до 1820-х гг. в Гжели произошел переход от майолики к 

полуфаянсу. Соответственно изменилась и роспись изделий — от многоцветья, 

характерного для майолики, к одноцветной подглазурной росписи кобальтом. В это 

 



время в Гжели насчитывалось около 50 фабрик, изготавливавших полуфаянсовые 

изделия. 1840-е гг. — расцвет полуфаянсового и гжельского народного 

керамического промысла. В росписи преобладает растительный орнамент. 

Основные формы: кумганы, квасники, реже — кружки, подсвечники, рукомойники. 

Полуфаянсовые изделия этого периода представлены сейчас в ведущих музеях 

страны — Историческом, Русском, Эрмитаже, а также в Егорьевском 

краеведческом. В одном из статистических описаний Московской губернии 1811 

гжельская посуда аттестуется «лучшею из всех делаемых в России сего рода 

посуд». Гжельские изделия распространялись не только по всей России, от 

Архангельска до Астрахани и в Сибири, их вывозили в Среднюю Азию и страны 

Ближнего Востока. Учитывая местные вкусы, гжельские мастера сформировали 

устойчивый ассортимент так называемого «азиатского» фарфора: чайники, пиалы 

разных размеров и определенной формы, с характерной цветочной росписью в 

медальонах на цветном фоне. Посуда эта широко бытовала и в русских трактирах. 

В середине XIX века на гжельских промыслах уже господствовала фаянсовая 

посуда. На ней специализировались более тридцати фабрик. 

Вскоре появились фамилии и целые династии фабрикантов, художников, 

мастеров. Фабриканты Дунашовы, Кудиновы, Марковы, Кузнецовы определят 

своеобразный творческий облик Гжели в период ее расцвета. Пять крупных заводов 

М.С.Кузнецова выпускали изделий на два миллиона рублей в год. 

Смекалка, предприимчивость, готовность рисковать обеспечили авторитет 

кузнецовской марки, и она успешно конкурировала даже с мейсенским фарфором. 

Один из сохранившихся каталогов включает около двух тысяч видов фарфорово-

фаянсовых изделий, от миниатюрных боньеток и спичниц до оригинальных 

каминных панно. Только чайных сервизов насчитывалось до 112 наименований. 

Развитие капитализма в России привело к промышленному кризису. 

Народное искусство быстро вырождалось и на рубеже 19-20 веков пришло к 

полному забвению. 

Народный промысел исчез практически полностью. Возрождается он лишь в 

послевоенные годы. У истоков этого возрождения стоял Александр Борисович 

Салтыков. 

Организованное Салтыковым исследование возможностей существовавшей 

тогда артели «Художественная керамика» показало, что художники не 

придерживались традиций гжельской росписи и не имели даже понятия о кистевых 

приемах письма. 

Салтыков с группой московских художников и живописцев Гжели 

разработал настоящую «азбуку мазков» — методику художественной росписи. 

Мазок образует плотную поверхность синего цвета, контрастирующего с белым 

фоном. Фон становится вторым цветом и так же активен, как и сама роспись. Ярким 



гжельским своеобразием обнаруживается роспись «мазок с тенями». «Мазок» 

обладает широким тональным диапазоном: от глубоких и темных тонов до очень 

светлых и легких. В целом он состоит из различных оттенков синего. «Азбуку 

мазков» дополняет тонкая линия рисунка, играющая в гжельской росписи 

основную роль. Может я излишне увлекаюсь детальным рассказом о технике 

рисунка (это очень важно, чтобы понять, что такое Гжель), но это только видимые, 

характерные штрихи в той огромной работе, которую проделали люди, 

возродившие народный промысел. 

Счастливым для возрождения Гжели стало сотрудничество Салтыкова с 

художницей Натальей Ивановной Бессарабовой, за плечами которой был опыт 

живописца, театрального декоратора и художника по костюмам. 

Особенности технологии подглазурной росписи объединены с изменением 

цвета во время обжига. Черный как сажа кобальт после обжига становится ярко-

синим, и художник, наносящий его на изделие, должен предвидеть результат. 

Только тогда он может добиться тончайших градаций синего цвета. 

Целое десятилетие упорнейшего труда понадобилось Бессарабовой, чтобы 

«секреты» мастерства старых гжельских художников перестали для живописцев 

быть тайной. В семидесятые-восьмидесятые годы изделия Объединения начинают 

тиражироваться сотнями и тысячами экземпляров. 

Гжель уверенно воссоздавалась из небытия. Было создано объединение 

«Гжель», ставшее керамическим центром России. 

В 1992 году объединение «Гжель» было единственным предприятием НХП в 

Гжельском районе. Никто в ту пору и не помышлял выпускать художественный 

фарфор, так как производство находилось под охраной государства. На протяжении 

полстолетия объединение «Гжель» создавало особый художественный стиль, 

совершенствовало, рекламировало свою продукцию и формировало рынок сбыта. 

Стилистические особенности гжельского бело-синего фарфора, расписанного с 

растяжкой теней от темного к светлому, взяты из древних мазков, используемых на 

фаянсе прошлых столетий, доведенных до совершенства, и принадлежат 

коллективу ЗАО «Объединение Гжель». Этот стиль признан не только в России, но 

и за рубежом. Фирменные магазины имеются в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, 

Париже. 

Новые времена принесли новые хлопоты... Медленно, но верно, стали 

увеличиваться вдоль дороги на Москву столы с развалами продукции «под гжель». 

Сначала этому не придавали значения, но они росли, как грибы в дождь. 

Подпольные производители умудряются подделывать не только наши формы и 

роспись, но и ставить на изделия наши товарные знаки. 

Когда подделывают джинсы, обувь, электронику и другие вещи, они теряют 

фирменное качество, но смысл их остается: их можно использовать.     



Подделывать художественные произведения бессмысленно. Однако дело 

процветает. Только в районе Гжели возникло около тридцати предприятий, 

производящих подделки, и около семидесяти в Москве, Московской области 

и других регионах России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие творческих способностей детей средствами декоративно-

прикладного искусства. 

 
 

 Актуальность данного опыта в том, что в последнее время усилился интерес  

общества к народным традициям, а значит и к декоративно – прикладному  

искусству с его многовековой историей.  

 
 

 

 



 Цель: Приобщение к духовной культуре как к способу передачи от поколения к 

поколению национальных ценностей, при восприятии и воспроизведении которых 

происходит творческое и нравственное саморазвитие человека, сохранение 

целостности его внутреннего мира.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Задачи:  

 Развивать у детей внимание , впечатлительность, любовь к народным традициям 

как основу развития творческого потенциала ребенка. 

 Формировать навыки высокой самоорганизации и работоспособности в процессе 

художественной деятельности. 

 Развивать умение работать в разных видах декоративно-прикладного искусства, 

творчески использовать выразительные средства в процессе создания 

декоративных работ. 

 Развивать фантазию, творческое мышление и воображение. 

Возможное раскрытие начал профессиональной художественно – изобразительной 

деятельности. 

 

 

Роспись на тарелках «Символ года!»  

 

 
 

 

 

 Региональный конкурс 

«Пасхальный подарок»  

 



Городецкая роспись выполнена воспитанниками. 

 

 
 

    Золотая Хохлома 

 
 

 

 

 

 



Результативность: 

 Каждый год воспитанники кружка «Живопись» участвуют в районных, областных, 

международных, всероссийских выставках и конкурсах декоративно - прикладного 

искусства и художественного рисунка. 

 Являются призерами и победителями этих конкурсов.  
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