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Новокузнецк, 2020 



Тема: «Роспись сувениров по шаблону» 

Цель: Формирование основ знаний о русском народном художественном 

промысле Полховский Майдан. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей 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 шаблона сувенирного изделия 

«Гриб- копилка».  

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 –шаблоны «Гриб-копилка» 

Возраст детей: 8-9лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение в тему. 

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

продолжим знакомиться с историей возникновения и особенностями  росписи 

Полхов- Майдан, выполним работу по раскрашиванию шаблона  сувенира «Гриб-

копилка» росписью Полхов-Майдан. 

2. История возникновения росписи Полхов- Майдан(продолжение) 

- Сегодня мы с вами снова отправимся в увлекательное путешествие в край, где 

делают знаменитые игрушки –тарарушки, сувениры и посуду с яркой затейливой 

росписью . 

Ребята, а село, в котором все мастерят от мала до велика называется Полховский 

Майдан. Это центр народного художественного промысла по росписи деревянных 

изделий. Он находится в Нижегородской области. В селе более 700 домов. И не 

зря его еще называют селом игрушек. В более свободное от крестьянских трудов 

время, вся деревня точит и красит игрушки. В каждом доме там мастерят 

матрешки, коробочки, грибы-копилки, свистульки. Майданцы очень любят свои 

изделия и за их веселую, яркую пестроту называют их «тарарушками». По всей 

стране славятся «тарарушки». А для того, чтобы узнать процесс их изготовления, 

заглянем в мастерскую майдановских мастеров.  

 

 
 



Сначала их вытачивают из дерева, а затем мастерицы – рукодельницы 

раскрашивают веселыми, яркими красками. Чаще всего на игрушках рисуют алые 

цветы, темно-зеленые травы и листья, золотисто-красные яблоки, спелые ягоды, 

очень яркое синее небо. Кто ни взглянет на такую красоту – глаз отвести не 

может!  

            По всей нашей большой стране продаются полхов-майданские изделия. А 

делать их начали после революции, хотя посуду: бочата, миски, солонку – точили 

издавна.  

             Если мы возьмем в руки эти забавные игрушки, то легко убедимся, что все 

они имеют округлую или цилиндрическую форму, ведь полхов-майданская 

игрушка токарная.  

            Майданцы – токари потомственные. Первым в селе завел ручной токарный 

станок некий Никита Авдюков. Это фамилия и сегодня известна в селе. Лет 100 

они просто точили посуду, а потом призадумались, как бы ее украсить. 

Прослышали, что в Сергиевом Посаде под Москвой рисунки на дереве выжигают. 

Вскоре и в Полховском-Майдане появился бензиновый аппарат для выжигания. 

Вот и стали делать солонки, бочонки и пеналы для школьников с рисунками 

цветов и плодов. Но современная полхов-майданская игрушка привлекает не 

затейливостью рисунка, а нарядностью росписи, и используют ее чаще всего в 

качестве сувенира. 

            3. Роспись сувенира по шаблону. 

И сегодня мы с вами побываем в роли полхов-майданских мастеров и распишем 

сувенир «Гриб-копилка». 

 Посмотрите на образцы сувениров, представленные ниже, рассмотрите узоры, 

какие на них нарисованы, каким цветом расписаны элементы узора. 

 

  



   
 

 

Для работы можно распечатать шаблон - гриба –копилки, вырезать его из белого 

картона или раскрашивать по шаблону, не вырезая. Также, вы можете 

самостоятельно нарисовать на альбомном листе гриб-копилку по образцу (выще). 

Сначала сам лист –шаблон гриба-копилки можно затонировать в светло-желтый цвет  

или желто-коричневый цвет(охра). Для раскрашивания можно использовать 

акварель или гуашь, для обводки контура –маркер. 

 Вспомните этапы рисования. Выберите узор и нанесите его карандашом на шаблон 

гриба. Продумайте, что вы нарисуете на шляпке гриба, что на ножке. 

 

 



  
 

Вспомните этапы рисования. 

Этапы рисования: 

 

1 – рисуем карандашом  узор (выберете его самостоятельно): веточки, яблочки, 

цветы, листики, ягодки;  

2 – заливка желтым цветом; 

 3 – проработка элементов узора другими цветами;  шляпку гриба также раскрасьте, 

например, красным цветом. 

4 – обводим контур черным цветом. 
Самостоятельная работа по росписи изделий. 

 

  
 

4. Итог: Педагог: Ребята, какие вы молодцы! Какие красивые работы получились. 

Вам понравилось наше занятие? Что нового вы сегодня узнали? На следующих 

занятиях мы продолжим изучение Полхов –Майдановской росписи изделий, но уже 

будем работать с соленым тестом.  


