
23.03.20. , 25.03.30   -   Группы 1 АФ, 1БФ 

24.03.20. , 26.03.20   -   Группы 1 ВФ, 1 ГФ 

 

 

Темы занятий  

Художественно-декоративные росписи народных промыслов России: ГОРОДЕЦКАЯ      
ЛОШАДКА 

 
Занятие 1. 
Теория. Характерные элементы городецкой росписи: листья («кустики»), ягодки, бутоны, 
цветы, купавка, птица, лошадка. Цветовые сочетания городецкой росписи.  
Просмотр фильма «Городецкая роспись» 

По ссылке   https://www.youtube.com/watch?v=2YIFMhbglHc 
 

Занятие 2. 
Практика. «Роспись» заготовками узоров (различными видами элементов декора), 
характерных для городецкой росписи, контуров фигуры лошадки.  
Заливка характерными цветами (черный, красный, желтый, синий, зеленый).  
Выполнение задания – нарисовать или распечатать (по возможности) городецкую 
лошадку. Раскрасить цветами и узорами, характерными городецкой росписи. 
(Приложение 1) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2YIFMhbglHc


30.03.20. , 01.04.30   -   Группы 1 АФ, 1БФ 

31.03.20. , 02.04.20   -   Группы 1 ВФ, 1 ГФ 

 

Темы занятий  

Художественно-декоративные росписи народных промыслов России:  
ДЫМКОВСКАЯ БАРЫНЯ 
 
Занятие 1. 

Теория. Игрушечный промысел в Вятке. Дымковская игрушка - русский художественный 
промысел, возникший на основе местных гончарных традиций. Семейная организация 
промысла - игрушку лепили женщины и девочки, приурочивая ее изготовление к весенней 
ярмарке. Характерные элементы дымковской росписи: формы узоров, цветовые 
сочетания. 
Просмотр фильма «Дымковская игрушка» 

По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=qZ7m7eTer-8 
 
Занятие 2. 
Практика. Построение элементов узоров на готовой фигурке барыни (круги, полоски, 
ромбы, клетки, волнистые линии). Использование излюбленных цветов при заливке 
узоров (красный, синий, желтый, зеленый). В росписи барыни, в зависимости от размера, 
использовали в среднем от 6 до 8 цветов.  
Выполнение задания – нарисовать или распечатать (по возможности) Дымковскую 
барыню. Раскрасить цветами и узорами, характерными дымковской росписи. 
(Приложение 2) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ7m7eTer-8


 

06.04.20. , 08.04.20   -   Группы 1 АФ, 1БФ 

07.04.20. , 09.04.20   -   Группы 1 ВФ, 1 ГФ 

 

Темы занятий  

Художественно-декоративные росписи народных промыслов:  
ЗОЛОТАЯ ХОХЛО.МА 
 

Занятие 1.  
Теория. История возникновения искусства Хохломы. Связь народного творчества в его          

различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. Растительный        
орнамент, составленный из небольшого числа мотивов, называемых «травкой»,        
«ягодкой», «листком», «кудриной». 
Просмотр фильма «Галилео. Хохлома» 

По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=AKJWegLM1IU 
Дополнительно: мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MX0TJ9qMLwU&feature=emb_logo 

Занятие 2.  
Практика.  ХОХЛОМСКАЯ УТОЧКА 

Разукрашивание элементов росписи - травка, ягодки, цветы, листики традиционными цветами          
хохломской росписи: красным, зеленым, черным цветами на золотом (желтом) фоне.  
Распечатать рисунок на листе формата А4. (Приложение 3) 
Желательно раскрашивать гуашевыми красками. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AKJWegLM1IU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MX0TJ9qMLwU&feature=emb_logo



