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Методическая разработка к занятию «Новогодний подарок» (ѐлочное 

украшение). 

 

Создание эскиза с элементами (цветов, ягод, листьев) в технике Полхов-

Майданской росписи по программе «Волшебные узоры» - декоративная 

роспись по дереву(стартовый уровень, 10-15 лет) и воплощение его в 

материале изделия. 

Разработал: Архипова Алла Александровна, педагог дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел «Полхов - Майданская роспись» в программе «Волшебные 

узоры» занимает 12 часов. На данную тему в учебном плане отводится 6 

академических часов. Открытое занятие проводится по первой части занятий 

(3 академических часа). Выбранная тема - «Новогодний подарок» (елочное 

украшение). Создание эскиза с элементами (цветов, ягод, листьев и т.д.) в 

технике «Полхов-Майданской росписи». Этот промысел является одним из 

интереснейших из разнообразия русских ремесел. Полхов-Майданская 

роспись неповторима по своей орнаментальности, разнообразию цветочных, 

сюжетных композиций, необыкновенной яркости, сочности цветовой 

палитры. 

Сложностью данного задания является создание новогодней игрушки, 

плоской по форме, но с композициями в одном декоративном стиле 

оформления с 2-х видимых сторон. Одна композиция - букет с 

необыкновенными цветами, вторая композиция - сюжет. На первой стороне 

изображаются цветы различных форм: мак, роза, ромашка, тюльпан, 

шиповник  –  в композиции букет или ветка.  На второй стороне сюжет с 

сельским пейзажем с включением элементов пейзажа: речка, пруд, домик, 

мельница, церковь, животные и птицы, сказочные деревья и цветы, и на небе, 

венчающей ослепительной алой зарѐй. Эта, выполненная в материале 

творческая работа, является итоговым проектом по результатам освоения 

учебного программного материала по разделу Полхов-Майданской росписи. 

Изучение Полхов-Майданской росписи подразумевает следующие 

результаты для обучающихся: 



- увидетьособенности и правильно выполнить характерные элементы 

росписи в технике Полхов - Майданской росписи, передавать красочное 

волшебное настроение и уметь правильно раскладывать основные цветовые 

сочетания, "пестрить и тенить", выполнять "наводку" в росписи; 

- знать этапы выполнения грунтовки изделия и технологию покрытия 

лаком; 

- создавать самостоятельно сувенирную продукцию. 

Новогодняя игрушка, выполненная в стиле Полхов-Майданской 

росписи должна получиться красочная, яркая, нарядная! 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

План –конспект по теме «Новогодний подарок» (ѐлочное украшение) 

к разделу программы «Волшебные узоры» - декоративная роспись по дереву 

(стартовый уровень, 10-15 лет) 

Вид занятия: практическое, создание эскизов с элементами (цветов, 

ягод, листьев и т.д.). 

Возраст обучающихся: 10-15 лет 

Тип занятия: комбинированный 

Форма занятия: очная, групповая. 

  

Цель занятия: изучение особенностей и закрепление техник росписи по 

разделу «Полхов-Майданская роспись». Создание по изученному материалу 

собственной композиции и выполнения росписи на изделии. 

Задачи занятия:  

Образовательные: 

 знакомство с историей зарождения новогодней игрушки; 

 повторить, закрепить знания и навыки работы по разделу «Полхов-

Майданский промсысел»; 

 изучить композиционное построение орнаментов, цветочных – ягодных 

букетов и сюжетов с сельскими и пейзажными композициями. 

 

Развивающие: 

 развитие творческого мышления и эстетического художественного вкуса; 

 развитие умения самостоятельно и мотивировано организовать свою 

познавательную деятельность; 

 развитие специфической двигательной функции руки и способности 

аккуратно выполнять роспись; 



 развитие способности видеть и применять знания росписи в новых формах 

выражения.  

 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к культуре русского народа через приобщение к 

декоративно-прикладному искусству; 

 воспитания любви и интереса, бережного уважения к родной культуре и 

ответственности за создаваемые творческие работы, за их духовную и 

эстетическую составляющую; 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 воспитание аккуратности. 

 

Используемые технологии обучения: традиционная, проектного обучения, 

личностно-ориентированного обучения, дифференцированного подхода, 

здоровье сберегающие, ИКТ. 

Методы, приемы: практический, проектные методы, наглядный, поисковый, 

словесный, педагогического наблюдения, объяснительно-иллюстративный, 

личного примера. 

 

Средства обучения, материалы, оборудование:  

Для педагога: ноутбук (компьютер), монитор, презентация, «Новогодняя 

игрушка» с информацией, подготовленной педагогом.  

Для учащихся: Выполнение эскизов с разработками изделия с 2 сторон, 

подготовленная заготовка к росписи, прокрытыми фонами, перенесенный 

сюжет и разобранный в цвете по эскизу.  Основные материалы: темпера 12 

цветов, карандаш, ластик, калька с вариантом росписи, кисти белка №1, 2, 3, 

баночка с водой, салфетки, палитра, технологические карты. 

 

Оформление доски: наглядно-методические пособия. 

 

Деятельность учащихся на занятии: участие в беседе, работа с 

выполненными зарисовками и составление собственной композиции на 

заготовку новогодней игрушки и перенос композиции на заготовку; 

роспись новогодней игрушки по предварительному эскизу, последовательное 

выполнение работы. 

 

Предварительная работа: 

Изучение характерных особенностей росписи и копирование работ мастеров 

Полхов-Майданского промысла.  



Зарисовки разнообразных композиций в графике и в цвете - фантастических 

цветочных (букетов, веток), сюжетов с сельским пейзажем с включением 

речки, прудов, домиков, мельницы, церкви, животных и птиц, сказочных 

деревьев. 

 

Подготовка изделия к работе: 

 покрытия заготовки клеем ПВА ¼ c водой и шлифовка изделия. 

 грунтовка белым составом 

 

 

Структура занятия: 

Общая продолжительность занятия 2 часа 20 мин. Занятие делится на 3 части 

- 3 учебных часа: 40 минут- первая, 40минут-вторая, 40 минут- третья. 

Предусмотрено 2 перерыва для проветривания помещения и отдыха 

учащихся – 10 минут каждый. 

 

1. Организационная часть – 2 минуты 

2. Сообщение темы занятия. Беседа с показом презентации и методических 

пособий (теория) - 8 минут; 

3. Самостоятельная работа (практика) – 30 минут; 

4. Перерыв – 10 минут; 

5. Самостоятельная работа (практика) – 20 минут; 

6. Динамическая пауза- 2 минуты; 

7. Самостоятельная работа (практика) - 18 минут; 

8. Перерыв - 10минут; 

9. Самостоятельная работа (практика) - 20 минут; 

10. Динамическая пауза - 2 минуты; 

11. Просмотр и анализ работ –15 минут; 

12. Уборка рабочего места – 3 минуты. 

 

Ход занятия:  

 

1.Приветствие.Установить должную дисциплину в классе. Отметить 

присутствующих, выяснить причины отсутствия тех, кто не пришѐл, но мог 

сообщить причину отсутствия другим ученикам.  

2. Сообщение темы занятия, цели и задач. Рассказ и беседа по теме, показ 

наглядного материала, образцов изделий по теме "Новогодние  игрушки". 

 



Педагог: «Ребята, сегодня мы узнаем историю создания новогодней игрушки. 

Один из символов праздника - новогодняя игрушка, пришла в Россию вместе 

с традицией празднования Нового года по указу Петра I. А в Европейской 

традиции новогодняя игрушка появилась ещѐ раньше».  Презентация. 

 

Легенда гласит что, задолго до появления традиции празднования Нового 

года и Рождества Христова, задолго до установления христианства в Европе 

и России, была традиция украшения деревьев в зимнее время.  

Зародилась традиция на территории современной Европы. Германские 

языческие племена свято верили в существование злых духов. Особенную 

силу злые духи обретали холодными зимними вечерами, чтобы задобрить 

духов, германцы ходили в лес наряжать ели, на которых якобы жили злые 

силы. Плоды и различные сладости, которыми обвешивалось дерево, и стали 

прототипом современных елочных украшений. Такова история 

возникновения новогодней игрушки, как объекта украшения дерева в зимнее 

время.  

История новогодней игрушки в России началась с 1700 года, когда 

император Петр Первый привез в страну из Европы обычай украшать елку. 

Он повелел своим указом, что в каждом доме или во дворе в зимний период 

теперь должно было стоять хвойное дерево. Постепенно традиция 

прижилась, и история новогодней игрушки в России получила уже свое 

собственное развитие. 

Первые елочные украшения были съедобными.Еще до начала 1800-х годов в 

качестве украшений использовались орехи, фрукты, конфеты, печенье, 

пряники. 

Дореволюционная игрушка 

Повсеместная мода на новогодние украшения в России появилась в 19 веке 

при императрице Александре Федоровне, супруге императора Николая I. 

Именно с ее именем связана история возникновения новогодней ѐлочной 

игрушки в нашей стране. Она впервые нарядила рождественскую елку 

яркими украшениями, изготовленными специально для этой цели, как это 

делалось в Европе.  

Стеклянные игрушки были доступны в то время только состоятельным 

гражданам. Простые люди украшали елку подручными средствами – 

орехами, поделками из дерева, бумаги, текстиля.  

В дореволюционной России популярны были и новогодние игрушки из 

плотной бумаги – так называемый дрезденский картонаж. Они представляли 

собой объемные изделия, склеенные из двух половинок окрашенного 

картона.  



Для украшения использовались также игрушки из ваты: фигурки ангелов, 

детей, моряков - с металлическим каркасом внутри. Стеклянные и 

фарфоровые шары завозились в то время в Россию в основном из Германии.  

Они были непохожи на современные – изготавливались из толстого стекла и 

весили гораздо больше привычных для нас украшений.  

Откуда появилась стеклянная игрушка?  

Если говорить про современные новогодние игрушки, история появления их 

начинается в Германии. Изготавливать стеклянные елочные игрушки начали 

в небольшом немецком городе Лауша. Здесь располагался старинный 

стеклодувный завод, где производились стаканы, бокалы, вазы, бусы и 

прочая хозяйственная утварь.  

В 1848 году был изготовлен первый стеклянный шар – прототип 

современной елочной игрушки в виде шара. А впоследствии, в 1867 году, в 

Лауше открылся современный для того времени газовый завод. При помощи 

газа стеклодувы могли выдувать шары с хрупкими, тончайшими стенками.  

Таким образом началась история создания новогодней игрушки из стекла – 

самого популярного сегодня елочного украшения. На территории нашей 

страны праздничные украшения начали изготавливать в промышленном 

масштабе только во время Первой мировой войны.  

Клинская фабрика «Елочка» выпустила первые шары, которые впоследствии 

можно было встретить практически в каждом доме. 

Советская елочная игрушка  

Самыми популярными вариантами этого периода были разноцветные 

сосульки, пластиковые и стеклянные овощи и фрукты, початки кукурузы, 

огурчики, баклажаны, яблочки и груши как символ советского изобилия.  

История новогодней игрушки в советский период тесно связана с идеологией 

того времени. Поэтому появились: лѐтчики, солдаты, охотники, космонавты.  

 

Педагог: «Посмотрите на представленную новогоднею елку с расписными 

игрушками в техниках Полхов-Майданской росписи.  Просит детей 

рассмотреть игрушку с 2 сторон и рассказать об увиденном. Что вы можете 

сказать о расписанных игрушках? Понравились? Что отличает эти игрушки 

от тех, что мы видели в презентации?  

Что общего во всех новогодних ѐлочных игрушках?"». 

 

Учащиеся:«Общее - все Игрушки красивые, их интересно рассматривать! 

Игрушки с росписью - это всегда индивидуальный взгляд автора, единичный 

экземпляр. Роспись различные городские и сельские пейзажи, с зарей, с 



архитектурой и животными, букеты отличаются фантазийными волшебными 

цветами…». 

Педагог: 

«Педагог показывает пособия с росписью Полхов- Майдана и делает акценты 

на сюжетное и цветовое решение композиции и проработку деталей росписи. 

Напоминает про тонкости мастерства и технические тонкости выполнения 

росписи.  

Элементы росписи мы уже выполняли. Давайте повторим этапы выполнения 

росписи и терминологии для закрепления знаний»? 

 Сколько основных цветов используют для росписи? 

 Какими красками расписывают изделия? 

 Что обозначает термин «наводка» и когда ее выполняют? 

 Что обозначаеттермин «лессировка»? 

 Что обозначает термин «штриховка»? 

 

Учащиеся: 

 Основных красок всего четыре – синяя, зеленая, красная, желтая.  

 Традиционно расписывают анилиновыми красками. 

 Термин «Наводка» обозначает контур будущего узора выполняется 

черной тушью в начале работы. 

 Термин «лессировка» — это когда цвет накладывается друг на друга. 

 Термин «Штриховка» оживляет узор глубину цветка выполняя в ритме 

1 длинный и 2 коротких. 

 

Педагог:«Правильно, молодцы» 

3. Изучение выполнения росписи по наглядным пособиям. 

4. Перерыв Проветривание класса. Учащиеся находятся в рекреации. 

5.Предлагается выполнитьразработку собственного эскиза в карандаше на 

основе изученного материала одной стороны игрушки.  Сначала нужно 

определиться, что войдет в композицию новогодней игрушки, какие 

элементы, сюжеты. «Основные мотивы росписи это – различные цветы, 

птицы, животные, сельские и городские пейзажи. Характерные элементы 

являются цветы с пятью лепестками, ягоды смородины, розан, шиповник, 

мак, тюльпан».   

Для этого у вас есть материал, который зарисовывали на прошлых занятиях 

копии с работ полхов- майданских мастеров. 

Для начала работы над эскизом нужно обвести контур формы игрушки с 2 

сторон.  



Композиция будет состоять: 

 1сторона из цветов и ягод в букете или просто ветки.  

 2 сторона из сюжета пейзаж с алой зарей, храма, мельницы, 

фантастических деревьев, и т.д. 

Выполняем графику эскиза одной из 2 сторон на бумаге. 

Прорисовываем композиции в контурном рисунке.  Педагог наблюдает за 

ходом работы и указывает на ошибки и неточности, допущенные учащимися 

в процессе работы. 

6.Динамическая пауза. Свободное перемещение учащихся в классе. 

Просмотр работ учащихся друг у друга.  

7. Продолжение эскиза в цвете. Анализ выполнения этапов росписи 1 

стороны игрушки. 

«Приступая выполнять рисунок в цвете.Давайте вспомним.  

В росписи, чтобы цвета были более «звучными», что художники делают?». 

 

Учащиеся:«Все элементы росписи покрывают желтым цветом». 

 

Педагог:«Правильно, важно помнить, что степень выполнении росписи будет 

на прямую зависеть от аккуратности и поэтапности выполнения.  

Прежде чем приступить к работе, стоит уделить внимание к правильной 

заливке основных цветов и ритму цветовых пятен в композиции, живости 

мазка в прописке элементов и переходов, и сочетаний цветов, используемых 

в небе с алой-зарей «лессировки», земле с травой и прудом.  Прописки 

деревьев и ягод, цветов, птиц и животных с пластики линий, выполнения 

«штриховки и оттенѐвки». 

 

Последовательности выполнения росписи.  
1. Эскиз в графике и цвете 1 стороны из 2 сторон (букет, сюжет) 

2. Перенос рисунка на заготовку. 

3. Выполнить наводку черным цветом. 

4. Покрытие заготовки желтым цветом. 

5.  Букет: раскрываем красным, оранжевым цветом расписываются 

крупные элементы узора – цветы «розана» используем кисть № 2. 

6. Синим, голубым расписываем мелкие элементы – цветы 

колокольчиков, бутончики, ягодки одинаковые элементы везде, где они 

повторяются, используем кисть № 2. 

7. Темно зеленой краской расписываем листочки везде, где 

повторяются, используем кисть № 2. 

8. Салатовым цветом завершаем роспись в цвете, где есть двойной 

лист, используем кисть №1.  



9.  В завершении росписи потребуется тоненькая кисть №1 для 

выполнения «шриховки и оттенѐвки». 

10. Сюжет: Раскрываем основными цветами определенные участки 

композиции. 

11. "Алую зарю" выполняем в свободной росписи перекрывая ярко –

красной или алой с наложением желтого получаем интенсивно яркий 

красный- оранжевый цвет, используем кисть №2.  

12.  Силуэты деревьев заливаются по краям прозрачно зеленым с 

добавлением желтого цвета. Плоды и цветы яркие, сочные, используем 

кисть №2; №1.  

13. Животные и звери решаются в контрастных цветах, используем 

кисть №1.  

14. В завершении росписи потребуется тоненькая кисть №1 для 

выполнения «шриховки и оттенѐвки». 

 

8. Перерыв. Проветривание помещения. Педагог просматривает работа с 

целью выявления и корректировки возможных ошибок. 

9. Педагог дает индивидуальные рекомендации по исправлению выявленных 

ошибок. Продолжение работы согласно поставленным задачам, 

последовательно, методом сравнения с оригинальными изделиями промысла. 

Завершение данного этапа работы. 

10. Динамическая пауза. Просмотр работ учащимися друг у друга.  

11. Общее обсуждение работ вместе с учащимися. Подведение итогов в 

форме просмотра (рефлексия) проводится в конце занятия. Индивидуальная 

оценка выполненного этапа работы. Рекомендации каждому учащемуся на 

следующее занятие. Выявление удовлетворенности учащихся процессом. 

Мотивация к продолжению работы. 

12. Уборка рабочего места. 

 

Самоанализ:  

На данную тему отводиться 6 часов в календарно-тематическом плане в 

программе: «Волшебные узоры» - декоративная роспись по 

дереву,(стартовый уровень). 

Проведено 3 учебных часа.  



На занятии решались образовательные, развивающие, воспитательные 

задачи. Учащиеся в группе разной степени подготовленности и одаренности. 

Поэтому для выполнения задания использовался метод творческого поиска 

(самостоятельного выбора композиции Новогодней игрушки) и 

дифференцированный подход. Используемые методы творческого поиска, 

словесный, практический, объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

личного примера, педагогического наблюдения являются целесообразными и 

эффективными для решения поставленных на занятии задач. 

Хорошая добрая атмосфера в коллективе единомышленников является 

основной при решении творческих задач. Соблюдение режима занятий и 

включение динамических пауз позволяют разумно сочетать обучающие 

методы с воспитательными и здоровье сберегающими. Правильное сочетание 

теории и практики обеспечивают рациональное использование времени и 

предотвращают перегрузки учащихся. 

Используемые на занятии методические пособия помогали в понимании 

построения, развивая логическое и аналитическое мышление. 

Используемый на занятиях дифференцированный подход также играет 

важную роль, т.к. группы обычно состоят из учащихся с разными 

способностями и уровнем знаний, а также разного психоэмоционального 

склада характера.  

Дифференцированный подход активно применялся на этапе предложения 

выбора композиции: пейзаж или букет и самостоятельной работы с деталями 

композиции, когда учащиеся нуждались в индивидуальной консультации и 

помощи. Дифференцированный подход также лежит в основе 

индивидуальной оценки работ. 

В течение занятия контроль осуществлялся методом педагогического 

наблюдения. Оценивание выполненных работ проводилась с помощью 

метода педагогического мониторинга, в процессе совместного обсуждения 

была сделана характеристика степени понимания и творческого подхода к 

выполнению каждым учащимся своего задания.  

Для тех учащихся, которым сложно выполнять аккуратно роспись и тонкую 

прописку элементов и, плохо понимающих технические способы 

выполнения, была предусмотрена коррекция в виде рекомендаций, 

дополнительных упражнений, личного примера, самовоспитания. 

Высокая работоспособность обеспечивалась за счет правильно поставленных 

задач и ясного их формулирования, а также выбора метода их решения. 

Мотивация выполнения собственного творческого проекта тоже является 

хорошим стимулом при использовании технологий проблемного и 

личностно-ориентированного обучения. 



В работе педагога дополнительного образования проблема непредвиденных 

ситуаций стоит особенно остро. Поэтому личностно-ориентированный 

подход здесь является эффективным и актуальным. 

 

Вывод: Основная часть учащихся справилась с поставленными задачами. В 

ходе выполнения задания ребята показали дисциплинированность, 

целеустремленность и точность выполнения творческого задания.  

Закрепили знания и умения - овладение техникой росписи в стиле Полхов- 

Майданской росписи. 

В процессе итогового обсуждения работ с учащимися было выявлено 

понимание ими главных понятий и терминологии изучаемой росписи 

а также индивидуальной способности к анализу и передачи своего 

собственного отношения и восприятия к изученному материалу. 

В целом учащиеся справились с поставленной задачей на хорошем и высоком 

уровне. Задание помогло повысить самооценку и подняло мотивацию 

учащихся к дальнейшей творческой деятельности.  

Через народное искусство дети узнают уникальный мир духовных ценностей, 

где воплощается духовная энергия народа, что эффективно воздействует на 

духовно- нравственное развитие личности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1. 

Пример готовой творческой работы 

 

  

Приложение № 2 

Итоги занятия 

№ Фамилия, Имя 

    учащегося 

1 2 3 4 5 Общая 

оценка 

1 Абдуразаков 

Ратмир 

2 1 2 1 1 7 

2 Арискин Родион 2 2 2 2 2 10 

3 Васильева 

Ангелина 

2 2 2 2 2 10 

4 Крошечкина 

Виктория 

2 2 2 2 1 9 

5 Устинов 

Григорий 

2 2 2 2 2 10 

6 Ермакова Софья 2 2 2 2 2 10 



 итоги Поняли 

12 

Справились 

11 

Справились 

12 

Справились 

11 

Справились 

10 

56 

 

Уровни усвоения материала: 0-низкий; 1- средний; 2- высокий 

Критерии:  

1. Соответствие теме – соответствие традициям изучаемого вида росписи. 

2. Техника исполнения – соблюдение техники исполнения, применение 

технического приема в росписи по дереву. 

3. Композиция – выразительность и продуманность, раскрытия каждой темы, 

создание разнообразных сюжетов, образов, построение композиции, 

сохранение традиций промысларосписи по дереву. 

4. Творческий замысел – оригинальность, индивидуальность решения, 

особая смысловая нагрузка, отражающая тему или тематику изучаемого 

промысла.  

5. Цветовое  решение – Соответствие цветового колорита и приемов его 

использования стилю промысла. 

Баллы: 

5 – высокий уровень: Роспись соответствует данному промыслу и заданной 

теме. Правильно соблюдены приемы и техника. Обучающийся достаточно 

владеет техническими и композиционными средствами и переработки 

изучаемого материала. В росписи присутствует хорошая завершѐнность 

композиции, где прослеживается ритмичность, разнообразие элементов и 

(образов), сохранена оригинальность решения, особая смысловая нагрузка, 

отражающая данную тему, с авторской переработкой материала с 

применением наблюдательности и фантазии ребенка, найдены красивых 

колористические, цветовые решение, аккуратность в работе. 

4-3 – средний уровень: Роспись соответствует данному промыслу и 

заданной теме, но не в полном объѐме выполнено. Не до конца раскрыты 

приемы и техники исполнения. В росписи присутствует хорошая 

наполненность, ритмичность, разнообразие элементов (сложность образов), 

одно плановость, многоплановость, оригинальность решения, особая 

смысловая нагрузка, отражающая данную тему, нет авторской переработкой 

материала, а сделан больше акцент на копирование материала, присутствует 

красивые колористические, цветовые решение, аккуратность в работе. 

2-1 – низкий уровень: Роспись не соответствует заданной теме и промыслу. 

Не соблюдены приемы и техника росписи.  Нет основных знаний о законах 

композиции, ритме и разнообразие декоративных элементов. Не раскрыта 

роспись и не выражен промысел. Не интересное цветовое решение, не 

аккуратная работа. 

 



Приложение № 3. 

Результаты занятия 
 
№ Работы учащихся  Ф.И 

1 

 

Абдуразаков Ратмир 

 

2 

 

Арискин Родион 

3 

 

Васильева Ангелина 

4 

 

Крошечкина Виктория 

 

5 

 

Устинов Григорий 



6 

 

Ермакова Софья 

 

Приложение №4. 

Список Литературы: 

1. Бадаев В.С. «Русская кистевая роспись»; учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразите 

Ное искусство». М.: Владос, 2011.72с. 

2. Василенко В.М. «Народное искусство». М.: «Советский художник», 1974, 

294 с. 

3. Величко Н. энциклопедия Роспись, техники, приѐмы, изделия. Москва 

АСТ- ПРЕСС 1999.  

4. Грибовская А.А. «Знакомство с русским народным декоративно-

прикладным искусством и декоративным рисованием, лепка, аппликация 

москвичей-дошкольников, М.: Академия. 2000. 

5. Дьюберри Д. «Декоративная роспись» /перевод с англ. А.Н. 

Степановой.М.: «Мир книги», 2008. 96 с. 

6. Изобразительное искусство, Основы народного и декоративного искусства 
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7. Красавцева А. Н. «Роспись по дереву». М.: МСП, 2007. 96 с. 

8. Моран, Анри де. «История декоративно-прикладного искусства от 

древнейших времен до наших дней». М.: Искусство, 1982, 368 с. 

9. Некрасова М. Ф. «Народное искусство России в современной культуре». 

М.:  Искусство, 2003. 256 с. 

10. Семенова Т.С. «Художники Полхов - Майдана и Крутца: об одном 

художественном промысле». М.: Сов. Художник, 1972. 200 с. 



11.  Соколова М. С. «Художественная роспись по дереву: технология народых 

художественных промыслов»; учебное пособие для студентов вузов, М.: 

Гуманитарный изд. Центр Владос, 2005. 303 с. 

12.  Цветочный узоры Полхов- Майдана: для занятий с детьми 5-9 лет на 

уроках труда и изобразительного искусства / под ред. А. Назаровой. М.: 

Мозайка- Ситез, 2013, 24 с. 

13. Шпикалова Т. Я. «Народное искусство на уроках декоративного 

рисования». М.: Просвещение, 1974. 160 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Meqabook: Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: (Электронный 

ресурс) - URL: http://meqabook.ru 

2. Мартишина Н. Полхов-Маданскиетатараушки; (Электронный 

ресурс) URL:http://www.stihi.ru /2013/08/301 

3. Полхов-Майданскаяроспись (Электронный ресурс) - URL: 

http://www.babaylik.rn/rn/vidyi38.html 

4.Ропись из Полхов-Майдана (Электронный ресурс) – URL: http: 

//www/arlvek.rn/dekor05,html 
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Приложения №5. 

История промысла. 

            На юге Нижегородской области, в Вознесенском районе расположено 

село ПолховскийМайдан, один из самых известных центров росписи по 

дереву с яркой затейливой росписью. 

Полховский Майдан – это название «Майдан» очень старинное село, и 

означает оно «сборище людей». А Полховка – это река, на которой стоит 

село. 

Село Полховский Майдан – удален от железных дорог и находится в лесной 

местности и располагается неподалеку от Дивеева монастыря.  

Замечено, что деревни, в которых процветают ремесла, располагаются 

поблизости от монастырей. Раньше это были центры не только духовной 

жизни: у монастырей были деньги, от них шли заказы на те же деревянные 

ложки и посуду.  

С середины 19 в. в селе Полховский Майдан стали производить некрашеную 

токарную деревянную посуду, которая продавалась на ярмарках. 

С начала 1920-х гг. Полхов-Майданскую посуду начали покрывать 

выжженным контурным рисунком. Ремесло быстро развивалось. Вскоре 

выжигание стали раскрашивать яркими, пестрыми масляными красками, а в 

середине 1930-х гг. анилиновыми красителями, разведенными на спирту. 

Мужчины обычно занимались изготовлением токарных изделий, 

называемых «бельем», а женщины выполняли роспись. Постепенно 

выжженный контур рисунка вытесняется более дешевой и простой в 

исполнении наводкой тушью. 

В 1928-1930 гг. в Полховском Майдане из отдельных мастеров складывается 

артель «Красная заря» 

В это же время определяются основные приемы местной росписи: 

«Цветы с наводкой» - цветочная роспись, очерченная чѐтким чѐрным 

контуром. 



«Цветы без наводки» - рисунок, который выписывается по фону без 

линейного контура. 

«Пестрение» - простейшая кистевая роспись мазками, точками, волнистыми 

линиями, завитками, спиральками. 

В 1960 г. артель преобразуется в Полхов-Майданскую фабрику игрушек. В 

это же время изготовлением похожих расписных предметов начинают 

заниматься в расположенной в нескольких километрах от Полховского 

Майдана деревне Крутец. Используя опыт, токарные формы и приѐмы 

росписи соседей, крутецкие мастера вносят незначительные изменения. Так, 

например, их матрешки более округлые, а в росписи посуды чаще 

появляются сюжеты. 

В 1972г. в районном центре Вознесенское на базе игрушечной фабрики 

создается производственно-художественное объединение «Полхов-

Майданская роспись», где работают художники, прошедшие специальное 

обучение. Но, несмотря на это, и по сей день процветает семейное 

производство. 

 Работы мастеров-кустарей были расписаны более интересным 

рисунком и чаще применялись в быту по назначению. 

 Изделия, производимые объединением, чаще были сувенирами, т.к. 

рисунок был более однообразным. 

С начала 1980-х гг. начали выполнять цветочную роспись по обожженному 

паяльной лампой фону. В новых сюжетах и темах часто отображались 

современные события. 

В наше время этот уникальный промысел продолжает развиваться. 

Ассортимент токарных изделий этого промысла разнообразен: 

Игрушки, так называемые – тарарушки: погремушки, птички-свистульки, 

каталки на палочке с птичками и лошадками, грибочки, копилки, пасхальные 

яйца, матрешки, пистолеты-хлопушки. Само название напоминает шум, 

прибаутки, бойкую торговлю на базаре. 



Токарные предметы быта, посуда: ложки, комплекты посуды, солонки, 

сахарницы, кубки, поставки, вазы, тарелки и миски, бочонки, шкатулки. 

Посмотрите, какие красивые предметы создают мастера Полховского 

Майдана. Как ярко расписаны игрушки, они сразу же привлекают к себе 

внимание сочностью цвета, жизнелюбием, радостной праздничной красотой. 

Веселое сказочное царство расписных деревянных игрушек и посуды из 

Полхов- Майдана радует своей сочной орнаментальной росписью. 

В росписи на одной веточке здесь растут цветы, ягодки и яблочки. В 

настоящей жизни так не бывает, а художники сами придумали такие 

декоративные – волшебные цветы. 

Стилистика. 

Стиль полхов -майданской росписи - контрастный по цвету, хорошо 

выражает идею пышного и яркого изобилия цветов, плодов и красочности 

мира. 

Рисунок на изделие вначале наносится тушью, а уже потом заполняется 

цветом. Обязательный приемполхов-майдановской росписи – «наводка» 

(обводка рисунков черных цветом), применение ярких анилиновых красок. 

Основных красок всего четыре - синяя и зеленая, красная и желтая. Для того, 

чтобы получить необходимые оттенки, их смешивают. Белый фон самого 

дерева позволяет получить пятый цвет. В основном местные игрушки, или, 

как их называют, «майданские тарарушки», отличают сочетания темно-

синего и желтого, зеленого и холодно-красного.  

Матрешек из Полхово-Майдана легко отличить - на голове у них полушалок 

с неизменным крупным цветком, к тому же они отличаются от семеновских 

или Сергиевских игрушек более плавным контуром и несколько вытянутыми 

пропорциями.На золотисто-желтом фоне условно изображенные цветы 

чередуются с оранжевыми пятнами и зелеными узорами, которые 

подчеркиваются тушью. В основном используется два варианта росписи, это 

пейзажный мотив и растительный орнамент.  

 



Излюбленные мотивы Полхов-Майданской росписи: 

       Растительный орнамент – «травки», веточки с румяными яблочками, 

клубника с чередующимися зелеными и синими листьями 

Чаще всего используется мотив «розы», который для заполнения 

пространства соединяют веточками с небольшими цветами, листочками и 

ягодками. 

Популярны изображения пятилистников: бутоны и цветы шиповника, мака, 

васильки, колокольчики. 

Широко распространены и фигурные композиции: «пестрение» - они состоят 

из прямых и зигзагообразных линий, завитков, сцепленных в один ряд, точек. 

Иногда в фигурную роспись включают условные изображения листиков, ягод 

и цветов. Такую роспись обычно применяют при изготовлении посуды. 

В росписи применяют чистые яркие краски, например, желтую, алую, 

малиновую (до розовых оттенков), синюю, которые при смешивании и 

наложении друг на друга дают не менее яркие и красивые красные, зеленые и 

фиолетовые цвета. 

Растительный орнамент весьма устойчив - это так называемая «роза», 

которая за время существования промысла то несколько упрощалась, то 

усложнялась. А также непременная ветвь из яблок и клубники с 

чередующимися зелеными и синими листьями.  

Удивительные, ярко раскрашенные игрушки – «тарарушки», 

изготавливаемые мастерами Полхов-Майдана, будь то матрешка, или 

копилка-грибок, или разнообразная деревянная посуда, - заслуженно 

пользуются широкой популярностью. 

В красильне все игрушки распределяются на четыре большие группы и для 

каждого вида изделий используется определенный мотив росписи. Но среди 

множества мотивов есть элементы, которые особенно часто варьируются, это 

– большая роза и яблоко. 

 

 



Игрушки по 

группам 

Мотивы Образец формы сюжет 

1. грибки, птицы-

свистульки; 

2. матрешки 

3. яблоки-копилки и 

шкатулки разной; 

формы 

4. яички; 

1.трава и цветы, 

яблоко; 

2.ветки пышных 

цветов; 

3.пейзажи с яркой 

зарей;  

яблоко 

4.расписные клейма 

с птицами, цветами 

и видами Москвы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изделий характерны строгие, простые, округлые формы предметов.  

Гладкую поверхность изделий грунтуют крахмалом. Затем на сухое изделие 

наносится пером контур росписи при помощи туши. Черная линия контура 

эффектно сочетается с светлым фоном дерева и цветовым пятном росписи, 

положенным то плотным мазком, то полупрозрачным расплывом.  

Роспись располагают так, чтобы подчеркнуть криволинейную поверхность 

предмета. После высыхания поверхность изделия покрывают лаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Технологическая карта. Поэтапное выполнение 

росписи. 

 

Фото работы 

 

Примечание 

 
 

 
 

Материалы для работы: 

1. Заготовка игрушки (фанера или 

картон) 

2. Клей ПВА ¼ вода; 

3. Бумага А4; 

4. Карандаш; 

5. Ластик; 

6. Калька; 

7. Кисти беличьи №1, 2,3; 

8. Темперные краски 12 цветов; 

9. Палитра; 

10. Вода в баночке. 

Предварительная работа. 

1.Покрытия деревянной заготовки 

клеем ПВА ¼cводой и шлифовка 

изделия и покрытие белым 

цветом. 

 

 

Выполнение росписи. 

2.Обвести рисунок по 

заготовленной кальке. 

3.Выполнить роспись контурного 

рисунка «наводки» точно по 

рисунку черным цветом. 

4. Чтобы в дальнейшем цвета 

были еще более «звучными» 

нужно покрыть сначала заготовку 

желтым цветом. 

 

 

 

 

5.Красным, оранжевым цветом 

расписываются крупные элементы 

узора – цветы «розана, и т.д.» 

используем кисть № 3. 

6.Синим, голубым расписываем 

мелкие элементы –, бутончики, 

ягодки одинаковые элементы 

везде, где они повторяются 

используем кистью № 2. 

7.  Зеленой краской расписываем 

листочки и оставляем желтый цвет 

с правой и левой стороны 

листочка. используем кистью № 3. 



9.В завершении росписи 

потребуется тоненькая кисть №1 

необходимо поправить контур 

черным цветом и выполнить 

«оттеневку и штриховку»и также 

проработать мелкие элементы 

(точечки, завиточки, штрихи, 

прожилки, волнистые линии).  

10.Сушка и лакирование изделия. 

 

 
 

 

Готовое изделие «Новогодняя 

игрушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

Наглядные пособия по росписи. 

Вариант №1 

Композиция - букет 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант№2 

Композиция - пейзаж 

   

  

 

 

 


