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I. Введение 

Тема мастер-класса: Изучаем наше культурное наследие 

Вид методической продукции: методическая разработка занятия мастер-

класс для детей «Пасхальная открытка». 

Выполнила: Педагог дополнительного образования  МАУ  ДО «Школа 

искусств»  г. Королева  МО  

 Архипова Алла Александровна, высшая квалификационная категория. 

 

Идея данной методической разработки мастер класс для детей «Пасхальная 

открытка» возникла в связи с тем, что в настоящее время в условиях 

«всеобщей компьютеризации всей страны» прослеживается недостаточный 

интерес к изучению народных художественных промыслов – нашего 

богатейшего культурного наследия, который ведет к потере национального 

самосознания и национальной гордости. В творческих работах учащихся 

просматривается однообразность, так как компьютерные игры и телевидение 

преподносят готовые идеи и образы. Важно еще и то, что эта форма занятия – 

мастер-класс, дает возможность организовать совместное творчество детей, 

на которое в обыденной жизни не всегда есть время.  

К теме Мезенской росписи есть обращение во многих программах по 

декоративно-прикладному искусству и творчеству. Можно подходить к 

изучению этой темы по-разному: постепенное освоение техники, изучение 

росписи от простого к сложному, сделать цикл занятий по теме «Мезенская 

роспись». Конечно, традиционное изучению и выполнение творческих 

заданий занимает большой отрезок времени. Но можно усилить мотивацию 

обучающихся к изучению народной культуры и традиций русского народа, 

через декоративно-прикладное творчество, выполнив быстрое и простое 

единичное задание в короткий отрезок времени в виде занятия в форме 

мастер-класса в преддверии православного праздника Пасха «Пасхальная 

открытка». 
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II. Конспект занятия 

 

Вид занятия: мастер-класс для детей 

Тема: «Пасхальная открытка». 

Цель: Выполнение детьми рукотворных открыток, ознакомление с видом 

росписи по дереву «Мезенская роспись».  

 

Задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить с традициями праздничных  Пасхальных подарков. 

 Познакомить учащихся с краткой историей развития Мезенской росписи. 

 Познакомить детей с возможностью применения приемов кистевой росписи 

и взаимодействия с различными материалами. 

 Формирование навыков кистевой росписи в традициях Мезенской росписи. 

 Формирование начальных знаний, для развития художественной культуры.  

 

Развивающие: 

 Развитие творческого мышления и эстетического художественного вкуса у 

детей.  

 Развитие умения самостоятельно и мотивировано организовать свою 

познавательную деятельность. 

 Развитие креативного мышления.  

 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства патриотизма. 

 Воспитание духовности и уважения к культурному наследию страны. 

 Воспитание целеустремлѐнности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности, аккуратности в работе.  
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Методы обучения: словесный, наглядный, практический, наблюдения, 

групповые методы, метод индивидуально-личностного подхода, 

дифференцированного подхода.  

Оборудование и материалы: 

Для педагога: рукотворная «Пасхальная открытка», выполненная педагогом 

для примера, технологическая карта с этапами выполнения изделия, примеры 

работ других учащихся. 

Для учащихся: несколько вариантов шаблонов, бумага, карандаш, ластик, 

ножницы, гуашевые краски, гелиевые ручки, кисти№1,2,3, беличьи, баночка 

с водой, палитра, бумажные салфетки. 

Предварительная работа: подбор материала по Мезенской росписи, 

изучение сочетания разных техник декорирования и материалов, 

изготовление примеров работ и заготовок. 

Оформление демонстрационного стола: примеры работ учащихся по 

предмету «Декоративная роспись по дереву». 

Реклама мастер-класса «Пасхальная открытка», технологическая карта с 

этапами выполнения изделия, примеры работ в образцах.  

Деятельность учащихся на занятии мастер класса: Участие в беседе по 

изучению приемов росписи и выполнение творческой работы 

самостоятельно, обсуждение результатов работы. 

План мастер-класса: Общая продолжительность мастер-класса:  занятие 40-

45 мин с группами по 4 - 5 человек.  

1. Организационная часть - 2 мин. 

2. Приветствие. Знакомство с темой мастер-класса с историей 

праздничных Пасхальных подарков и краткой историей мезенской 

росписи, особенности техники– 10 мин. 

3. Выполнение творческой работы. 
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1 этап - сложить картон пополам, обвести шаблон простым карандашом 

вырезать в форме яйца открытку, выбрать рисунок орнамента в Мезенской 

росписи -3 мин 

2 этап - выполнить ярусный орнамент в линиях подземного, земного, 

небесного мира (обводка трафарета простым карандашом) - 2 мин. 

3 этап – заполнить ярусы подземного, земного, небесного мира с животным 

орнаментом (обводка трафаретов простым карандашом) за - 3мин. 

4 этап – выполнить роспись красным цветом 2 мин. 

5 этап - выполнить роспись  контура черным цветом - 5 мин. 

6 этап – завершить роспись  контуром прорисовкой мелких деталей черным 

цветом – 5 мин. 

7 этап – подпись поздравления на подарочной открытке- 2 мин 

4. Завершение работы. 

Фото сессия и обсуждение творческих работ, вопросы и пожелания - 1 мин. 

 

Содержание мастер-класса 

1. Организационная часть. 

Организация группы, настрой на творческую деятельность. 

2. Приветствие. Знакомство с темой, целью и задачами мастер-класса. 

         Педагог: Ещѐ раз. Здравствуйте! Мы с вами познакомимся с 

традицией дарения подарков близким и родным  к празднику Пасха.   

Выполним своими руками «Пасхальную открытку» и познакомимся 

Мезенской росписью.    

Возьмем белый картон  за основу нашей открытки –  это удобный 

материал, он сразу создаѐт фон и колорит для выполнения северной росписи. 

Украсим  открытку необычной мистической росписью  
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Открытка – хороший подарок, сделанный своими руками за небольшой 

отрезок времени. 

Вопрос? Орнамент Мезенской росписи похож на наскальные рисунки? 

Дети: Да.  

        Педагог: На Русском севере, среди болот и не проходимых лесов течет 

широкая полноводная река Мезень. Река Мезень находится в Архангельской 

области, между двумя самыми крупными реками Северной Европы, 

Северной Двиной и Печорой, на границе тайги и тундры. На  высоком берегу 

расположено село Палащелье, здесь во второй половине позапрошлого века 

возник промысел «Мезенская роспись».  

        Мезенская роспись одна из наиболее древних русских художественных 

промыслов – привлекает всегда внимание и удивляет своей 

выразительностью при крайней скупостью изобразительных средств и 

технической не умелости рисунка. 

Тематика мезенской росписи состоит из стилизации рисунка, каждая 

черточка, каждый квадратик, ромбик, каждая фигурка животного, птицы 

глубоко символичны. Идущие еще с наскальных рисунков символы огня, 

неба, земли, воды, воздуха, плодородия, урожая, достатка и многие другие, 

органично вплетены в орнамент мезенской росписи и, являются видом 

древнего письма. 

Три яруса - три мира (нижний, средний и верхний или подземный, 

наземный и небесный). Это основа шаманского мировоззрения многих 

народов севера. В мезенской росписи нижний и средний ярусы заполняют 

олени и кони. Верхний ярус - птицы. Вереницы чѐрных и красных коней в 

ярусах, возможно, также означают миры мѐртвых и живых. Размещѐнные 

вокруг коней и оленей многочисленные солярные знаки подчѐркивают их 

неземное происхождение. Образ коня у народов русского севера это ещѐ и 

оберег (конь на крыше), а также символ солнца, плодородия, источник 

жизненных благ. Орнамент Мезенской росписи  самобытный и символичный. 
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Так, например изображение коня в традиции народов, издревле 

населявших эту местность, символизирует восход солнца, а изображение 

утки - это порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир до рассвета и 

хранит его там. 

Вопрос? Как вы думаете, почему только два цвета  красный и черный 

использовали мастера в росписи. 

Если учащиеся затрудняются с ответом, то педагог помогает им, задает 

наводящие вопросы или дополняет рассказ. 

Традиционно предметы, расписанные  мезенской росписью, имеют только 

два цвета - красный и черный. Когда - то краски приготовляли из красно- 

коричневой береговой глины и сажи, растертой на смоле лиственницы. 

Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной 

палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из человеческого 

волоса. 

Дети:  Изображения животных разнообразные и очень красивые!  

Педагог: Они похожи на реальных гусей, уток, оленей и коней и т.д.? 

Дети: Да! Очень! 

Педагог: Подарок выполненный, своими руками и  подписанными с 

пожеланиями приятно будет подарить своим близким к главному празднику 

года к Светлому Христову Воскресению!? 

Дети: Да! Да! 

Педагог: Молодцы! 

Педагог: Как вы уже поняли, сегодня мы с вами познакомимся с 

возможностью изучения мезенской росписи и оформления праздничной 

открытки. Начнем с 1 этапа и пройдем весь путь изготовления нашей 

открытки до конца. 

3. Выполнение творческой работы. 

Выполнение по технологической карте. 
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Необходимые материалы: Картон белый, ножницы, карандаш простой НБ, 

гуашь, кисти№1, №2,  палитра, салфетка. 

1. Нам потребуется заготовка  открытки из картона. Выполним на 

картоне обводку шаблона карандашом Мировой горы условный центр 

мироздания и православный храм, по левой и правой стороне от храма 

рисуем ели. Педагог показывает тех. карту для выполнения задания. 

2. Выполнить Мировую гору одним движением большую и малою дугу и 

заполним бордюр разделенные на треугольники, которые  образуют 

орнаментальный строй кистью №2 насыщенной красной краской. 

3. Построения храма начинаем с вертикальных линий (нев),  

горизонтальных линий (фронтон, фриз), затем выполняем своды  

(закамара), вертикальные (барабан) и завершаем построения храма 

куполом вся роспись выполняется красным цветом и кистью №2. 

4. На следующем этапе добавляем ели  с левой и правой сторон от храма 

в построение храма достраиваем (портал), (фронтон, фриз) 

орнаментально декорируем,  барабаны украшаем бордюрами  красным 

цветом. Выполняем кистью № 2. 

5. Чтобы  разнообразить  построение  храма (нев) оформляем 

орнаментом круг,  деленный на треугольники, мировую гору 

треугольники заполняем линиями. Для выполнения росписи 

потребуется кисть №1 и тонкой линией красным  цветом 

прорисовываем линии.  

6. Приступаем к самому интересному этапу росписи контура черным 

цветом. Начинаем с храма заполняем   пустоты орнаментом линиями. 

Для выполнения росписи потребуется кисть №1 и тонкой линией 

черным  цветом прорисовываем линии 

7. Завершаем работу выполнением росписи контуре Мировой горы и ель  

в линиях прямых и волнистых.  Для выполнения росписи потребуется 

кисть №1 и тонкой линией черным  цветом прорисовываем линии.  
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Педагог. Вопрос. Что не хватает нашей «Пасхальной открытке»? 

Дети: Поздравления! Пожелания! 

       Педагог: Правильно! Давайте напишем  праздничное поздравление, 

надпись выполним гелиевой ручкой. С обратной стороны вы можете 

написать своѐ имя и фамилию, так как являетесь авторами своей 

поздравительной открытки.  

       Вопрос. Скажите, то, что мы сделали – это кому-нибудь нужно?  

Дети: Конечно! Мы дарим открытки маме, папе, бабушке, близким и 

родным! Ведь открытка всегда будет востребованным подарком и 

подчеркнѐт торжественность Пасхального праздника.  

4. Завершение мастер-класса. 

        Фотосессия и обсуждение творческих работ, вопросы и пожелания 

родителей. Педагог делает обобщѐнный вывод результативности 

проведенного мастер-класса, делая акцент на более удачных проявлениях в 

конкретных работах. Педагог благодарит детей за работу. Хвалит за удачную 

композицию, за колористическое решение, создание «Пасхальной 

Открытки», аккуратность, и за другие качества. Особо следует отметить 

сходство с мезенской росписью.  

Вопросы к аудитории: 

1. Понравился ли вам мастер-класс? 

2. Довольны ли вы своей работой? 

 

После общения с детьми и родителями, сфотографировались всей группой 

вместе, сфотографировали выполненные работы и мини-выставку работ 

педагога. 

Педагог: Молодцы ребята, славно потрудились. Проявили отличные 

навыки и знания. Педагог показывает детям лучшие работы. Педагог отдаѐт 

работы детям. 

5. Вопросы руководителю мастер-класса. 
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Если у вас есть ко мне вопросы, то я готова на них ответить. 

6. Уборка рабочего места 

Учащиеся и родители самостоятельно собирают материалы и инструменты,  

протирают столы, выбрасывают салфетки.  
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IV. Приложения 

 

Приложение №1 

Технологическая карта поэтапной выполнения Мезенской  росписи 

«Пасхальная открытка ». 

1     

  
 

Необходимые материалы: Картон белый, 

ножницы, карандаш простой НБ, гуашь, 

кисти№1, №2,  палитра, салфетка. 

1 этап  

 Нам потребуется заготовка  открытки из 

картона. Выполним на картоне обводку 

шаблона карандашом «Мировой горы» - 

условный центр мироздания и 

православный храм, по левой и правой 

стороне от храма рисуем ели.  

Педагог показывает тех. карту для 

выполнения задания.  

2  

    

 

2 этап 

Выполнить «Мировую гору» одним 

движением большую и малою дугу и 

заполним бордюр разделенные на 

треугольники, которые  образуют 

орнаментальный строй кистью №2 

насыщенной красной краской. 

3  

 

 

     

3 этап 

Построения храма начинаем с 

вертикальных линий (нев),  

горизонтальных линий (фронтон, фриз), 

затем выполняем своды  (закамара), 

вертикальные (барабан) и завершаем 

построения храма куполом вся роспись 
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выполняется красным цветом и кистью 

№2. 

4 

  

4 этап 

На следующем этапе добавляем ели  с 

левой и правой сторон от храма в 

построение храма достраиваем (портал), 

(фронтон, фриз) орнаментально 

декорируем,  барабаны украшаем 

бордюрами  красным цветом. Выполняем 

кистью № 2. 

 

 

5 

 

  

 

 

   
 

5 этап 

Чтобы  разнообразить  построение  храма 

(нев) оформляем орнаментом круг,  

деленный на треугольники, мировую гору 

треугольники заполняем линиями. Для 

выполнения росписи потребуется кисть 

№1 и тонкой линией красным  цветом 

прорисовываем линии.  

 

6  

 

 

   
 

6 этап 

Приступаем к самому интересному этапу 

росписи контура черным цветом. 

Начинаем с храма заполняем   пустоты 

орнаментом линиями. Для выполнения 

росписи потребуется кисть №1 и тонкой 

линией черным  цветом прорисовываем 

линии.  
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7 

    

7 этап 

Завершаем работу выполнением росписи 

контуре Мировой горы и ель  в линиях 

прямых и волнистых.  Для выполнения 

росписи потребуется кисть №1 и тонкой 

линией черным  цветом прорисовываем 

линии.  
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Приложение №2 

 

Пасхальные поздравления на открытку. 

 

В день Светлой Пасхи желаю вам и вашим близким счастья, гармонии, мира 

и понимания. Пусть очистится душа ваша, дом наполнится благодатью, а 

сердце - желанием творить добро, отдавать себя вере, желанием любить и 

быть любимыми! Пусть светлая Пасха звоном колоколов исцелит души, и 

глаза засияют от осознания Воскресения Христа! Христос  Воскрес!  

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/ 

Подружка! Пусть Пасха Христова наполнит твою душу радостью, 

благоразумием, теплом! Все в руках Всевышнего, так пусть же он бережет 

тебя от ненастья, пусть наполняется дом милосердием и счастьем. Пусть путь 

твой будет праведным, избавленным от греховных мыслей и чувств, и пусть 

не оставит тебя Господь. Да пребудут с тобой счастье и любовь, 

преумножатся добро и радость! Светлого Христова Воскресенья!  

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/ 

Светлый праздник Христова Воскресения приходит в наши дома, как символ 

чистоты, обновления наших душ и помыслов, символ благоденствия и веры. 

Весна в природе и весна в наших сердцах! Пусть дарит светлый праздник 

добро и уют вашим домам, пусть мир и гармония пребудут с вами не только 

сегодня. Берегите ваши помыслы в чистоте, души в святости, сердца в вере, 

Будьте с Христом и он пребудет с вами! Дарите любовь близким людям, 

заботу и тепло – незнакомым, и тогда мир станет светлым и радостным, как 

сегодняшний праздник! Христос  Воскрес!  

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/ 

Поздравляем вас с Пасхой!  

Пусть ваша семья по милости Господа будет избавлена от бед, болезней и 

разногласий! Пусть за праздничным столом сегодня соберутся, самые близки 

люди, и пусть они будут с вами рядом не только в этот день! Будьте ближе 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/
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друг к другу духовно, добрее, искреннее. Нас сближает не расстояние, а 

душевное тепло и понимание. Пусть царит оно в вашей чудесной семье! 

Живите в мире, с праздником светлой Пасхи вас! Христос  Воскресе!  

 

С праздником всех православных! С великой светлой Пасхой! Мира и 

процветания вашему дому, благополучия и счастья! Христос Воскрес!  

 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/ 

Христос  Воскресе! Сегодня хочу поздравить всех, для кого праздник Пасхи 

не просто формальность и привычка, а истинное чудо воскресения Господа 

нашего! Кто стремился очистить свою душу от грехов в предпасхальные дни! 

Возрождения вашим сердцам, весеннего тепла и душевного спокойствия! С 

чувством глубокой радости и уважения поздравляю вас!  

 

Сегодня я хочу поздравить вас с удивительным, теплым, чудесным днем - 

праздником святой Пасхи! Пусть ваши души, как и сегодняшняя весна, 

вдохнут пасхальное тепло и возродятся чистыми, теплыми, радостными! 

Обновление и победу над смертью дарует нас этот день! Так пусть пребудет 

с вами святая благодать и любовь! Христос  Воскрес!  

 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/v_proze/2.html
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Приложение №3 

 

Образцы Пасхальных открыток. 
 

 

 

 

 

 

 


