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Тема: «История возникновения росписи. Работа с раскрасками» 

Цель: Формирование основ знаний о русском народном художественном промысле 

Полховский Майдан. 

Задачи: 

1. Познакомить с историей возникновения и развития промысла Полхов-Майдан, 

с традиционными элементами и приемами росписи токарных изделий. 

2. Формировать  умения и навыки кистевой росписи, последовательности 

выполнения узора с использованием раскраски.  

3. Развивать умение выделять характерные особенности росписи Полхова-

Майдана 

4. Воспитывать уважение к культуре русского народа через приобщение к 

декоративно-прикладному искусству. 

Оборудование: 

 ИКТ презентация «Сказочная роспись Полхова Майдана» 

 Плакаты с мотивами, этапами и приемами росписи. 

 Эскизы изделий известных промыслов. 

Для рисования – простой карандаш, ластик, баночки с водой, акварельные краски 

или гуашь, кисти № 2,4, салфетка, палитра, черный маркер; 

альбомные листы, распечатанные  раскраски 

Возраст детей: 8-9лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня на занятии мы 

продолжим знакомиться с народными промыслами. Узнаем об истории росписи 

Полхов- Майдан, познакомимся с элементами данной росписи и поработаем с 

ракрасками. 

2. История возникновения росписи Полхов Майдан. 

- Ребята, вы любите путешествовать?  

Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие в край, где делают 

знаменитые игрушки –тарарушки, сувениры и посуду с яркой затейливой росписью . 

 

История промысла 

  

Полховский Майдан – это название села. “Майдан” очень старинное село, и 

означает оно “сборище людей”. А Полховка – это река, на которой стоит село.  

Как на нашей улочке  

- Делают шкатулочки. 

- Кружки,, толкушки, 

- Веретена, игрушки. 

- Весело, весело, мастерит все село. 

- Везем на базар расписной товар. 

- Покупайте, дружно, что кому нужно 

 

Посмотрите, какие красивые предметы создают мастера Полховского Майдана. 

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. 

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. 

 



Основные приемы местной росписи: 

«Цветы с наводкой» - цветочная роспись, очерченная чётким чёрным контуром. 

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

контура. 

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

линиями, завитками, спиральками. 

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. 

Стиль Полхов- майданской росписи - контрастный по цвету, хорошо выражает 

идею пышного и яркого изобилия цветов, плодов и красочности мира. 

 

 Черная линия контура эффектно сочетается со светлым фоном дерева и цветовым 

пятном росписи, положенным то плотным мазком, то полупрозрачным расплывом. 

После высыхания поверхность изделия покрывают лаком. 



3. Практическая часть. Работа с раскрасками. 

Последовательности выполнения росписи  

Выберите простой мотив для росписи.  

Приготовьте альбомный лист, карандаш простой, ластик, гуашь или акварель, воду, 

кисти №2, №4., черный маркер 

 

Можно посмотреть перед началом работы видео о росписи по ссылке: 

https://youtu.be/Y97c-RLFBDg   

Этапы рисования:  

 
 

1 – рисуем карандашом  веточку, яблочки, цветы, листики, ягодки;  

Можно распечатать раскраску, увеличив её размер. 
 

 

 

https://youtu.be/Y97c-RLFBDg


 
 

 

2 -выполняем заливку желтым цветом; даем высохнуть. 

 

 
 

 3-проработка другими цветами; воды много не берите, чтобы краски не 

расплывались.  При работе гуашью рисунок будет белее четким, акварелью-

расплывчатым, т.к. краски будут смешиваться при нанесении друг на друга. Дать 

высохнуть. 

4 - обводим контур черным цветом. Работаем тонкой кистью (№2), берем гуашь 

черного цвета с минимальным добавлением воды, рисуем кончиком кисти. Можно 

выполнить обводку черным маркером. 

 
Самостоятельная работа детей по росписи изделий. 



4. Итог. 

 Педагог: Сегодня мы познакомились с историей возникновения росписи Полхов –

Майдан.  Узнали основные приемы росписи. Работая с раскрасками последовательно 

выполнили и раскрасили  узор. Посмотрите, какие красивые цветы у вас получились. 

Вы очень старались. Эти работы могут стать подарком для родных и близких. 

На следующем занятии мы продолжим знакомство с росписью Полхов -Майдан, 

выполним роспись сувениров по шаблону. 

 
 

Пример детской работы по мотивам Полхов-майданской росписи 

 

 
 


