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Пояснительная записка 

Общеразвивающая программа «Художественная мастерская» разработана на 

основе пособий Виноградовой Т. «Художественная роспись по дереву, металлу, стеклу и 

керамике. Хохломская, Семеновская, жостовская, палехская, городецкая, мезенская, 

петриковская и другие виды росписи» и Буканова Ю.В. «Декупаж, соленое тесто, 

лоскутное шитье, папье-маше, декоративное стекло и многое другое» 

Направленность программы – художественная.  

Актуальность. Данное направление работы актуально именно в условиях 

воспитательной колонии в силу своего созидательного характера. Работа над росписью 

различных изделии из разного материала (камень, дерево, бумага) благотворно влияет на 

эмоционально-волевую сферу дизадаптированного подростка. Это не только способствует 

формированию у ученика веры в свои способности, но и имеет терапевтические свойства, 

так как работа с цветом и текстурой положительно  зарекомендовала себя в различных 

психологических практиках, таких как арттерапия и мандала-терапия.  

В последнее десятилетие появилось много работ, посвящённых изучению 

народного искусства. Обращение к истокам национальной  культуры, к памятникам 

народного декоративно-прикладного творчества связано в первую очередь с 

непреходящим значением для современников этого живого родника. Мы отдаём дань 

уважения нашим предкам, создавшим эти изумительные произведения, напоённые 

спокойствием и красотой. Так же работа над росписью предметов в определенной 

технике, которая имеет жесткие рамка в выборе цвета и формы, развивает не только 

творчество и воображение, когда имея только определенные средства выразительности 

необходимо создать неповторимый узор, но и учит работать в строго определенных 

рамках. 

Истинные произведения искусства со временем не теряют своей художественной 

ценности и это подтверждают сохранившиеся образцы народной живописи. Музеи 

становятся центрами, вокруг которых сохраняются или заново рождаются старинные 

промыслы. Широко известны в России изделия народных ремёсел Городца, Хохломы, 

Федоскино, Мстеры, Нижнего Тагила и др. Художественные изделия радуют своей 

красотой, ведь вещи, сделанные руками народного мастера, вбирают в себя богатейшие 

традиции орнаментального искусства. К народному орнаменту обращаются 

профессиональные художники и педагоги. Узор, как отражение тысячелетней истории, 

завораживает зрителей своей глубиной и отточенностью, поэтому необходимо изучать 

народный орнамент, раскрывать секреты его прочтения школьникам, продолжателям 

прекрасных национальных традиций. 

Наиболее ярко русский узор проявляется в художественной росписи по дереву. 

Испокон веков мастера украшали орнаментом не только деревянную посуду и орудия 

труда, но и своё жильё. Существовало множество техник кистевой росписи:  

пермогорская,  хохломская,  урало-сибирская, городецкая,  мезенская и многие другие. 

Помимо традиционной росписи много  часов в программе уделяется и 

современным техникам: работа с камнем, акрилом, витражными красками, батиком – все 

это вызывает неподдельный интерес у учеников, которые попали в трудные жизненные 

ситуации и в большинстве своем не имели возможности работать с такими материалами. 

Новизна. Изучение традиций и культуры своего народа становится все более 

популярным в учебных заведениях нашей страны. Однако для изучения берутся в 

основном наиболее известные и изученные росписи: хохломская, городецкая, полхов-

майданская и т.п. Для изучения в рамках нашей Программы были отобраны и другие 

росписи, которые территориально ближе именно к нашему региону. Кроем этого, 

освоение навыков росписи предшествует изучение основ композиции и цветоведения, что 

позволяет в целом повысить уровень эстетического развития обучающихся. 

Разнообразие форм работы и вариативность при выборе изделия для росписи, когда 

не все воспитанники отрабатывают технику на бумаге, затем на изделии, а возможность 
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выбора предмета для росписи: блокнот, шкатулка, подставка для карандашей, коробочка, 

стул, разделочная доска – все это дает больший простор для творчества и выносит на 

первое место прикладное значение программы. 

Цель: создание условий для нравстенно-эстетичесекого воспитания и 

художественного совершенствования подростков посредством изучения изобразительной 

народной культуры. 

Задачи: 

 Образовательные: углубление знаний по истории и культуры России, а в 

частности Русского Севера и Сибири, о возникновении  и развитии искусства 

народной росписи; формирование представлений об основных законах 

композиции, основах цветоведения, технических приемах росписи. 

 Развивающие: развитие навыков творческой самореализации; образного 

мышления и эстетического вкуса. 

 Воспитательные: социализация и социальная адаптация средствами народной 

культуры; формирование малого коллектива единомышленников для решения 

определенных задач. 

Данная программа ориентирована на дизадаптированных подростков, находящихся 

в условиях воспитательной колонии. В связи с частой сменой учащихся, посещающих 

занятия по данной программе, на теоретическое и практическое освоение каждой 

отводится не более 4 часов, для того, чтобы даже при кратковременном пребывании 

ученик мог приобрести основополагающие знания и умения по какому-либо виду 

росписи, при этом основное количество часов рассчитано на практическую отработку 

полученных знаний. 

Данная программа рассчитана на подростков 14-18 лет сроком на 1 год, количество 

часов в год - 40. 

Занятия проводятся фронтально в теоретической и практической форме один раз в 

неделю в учебное время и несколько занятий в каникулярный период. Такой подход 

позволяет обеспечить непрерывность учебной и воспитательной работы. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является творческая работа ученика на мотивы одной из 

росписи, выполненная на любом материале в соответствии с законами композиции, 

цветоведения и особенностей данной росписи. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Презентация ДОП 

«Художественная 

мастерская» 

1 1 - - 

2 Материалы и инструменты 

декоративно-прикладного 

искусства 

1 1 - - 

3 Лепка  5 1 4 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

4 Традиции в росписи  4 1 3 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

5 Бумажная мастерская 8 1 7 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

6 Роспись по камню 4 1 3 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

7 Роспись по стеклу 4 1 3 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

8 Роспись по ткани 4 1 3 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

9 Роспись по объемному 

изделию 

8 1 7 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

10 Выставка 1 1 -  

Всего 40 14 26  
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Содержание программы 

 

1. Презентация ДОП «Художественная мастерская». 1 ч. 

Демонстрация ученика видов росписей, особенностей их композиций, способов 

организации художественного пространства на различных изделиях. Беседа о ДПИ, 

его прошлом и настоящем. 

 

2. Материалы и инструменты декоративно-прикладного искусства. 1 ч. 

Ознакомление учеников с инструментарием: виды кистей, способы работы  с ними, 

правила работы с простым карандашом, правила работы с гуашью и акварелью. 

 

3. Лепка. 5 ч.  

Изготовление объемных и плоскостных поделок, игрушек и посуды из пасты для 

лепки.  

 

4. Традиции в росписи. 4 ч. 

Цветоведение, сочетание цветов, основные цвета в народной росписи. 

Разновидности орнамента. Городецкая роспись. Северодвинская роспись.Хохломская 

роспись. Мезенская роспись. Пермогорская роспись. Урало-Сибирская роспись. Борецкая 

роспись. Ракульская роспись. Забайкальская роспись. 

 

5. Бумажная мастерская . 8 ч. 

Изготовление различных предметов из бумаги: подставки под ручки и карандаши, 

папье-маше, коробочки и шкатулки. 

 

6. Роспись по камню. 4ч. 
Техника росписи по камню, материалы. Сюжеты изображений на камне.  

 

7. Роспись по стеклу. 4 ч. 
Витраж и его применение. История витража. Витражные краски и приемы работы с 

ними. 

 

8. Роспись по ткани. 4 ч. 
Батик. История батика. Техника работы батиком. Акриловая роспись по ткани.  

 

9. Роспись по объемному изделию. 8 ч. 

Использование изготовленных поделок для актуализации полученных знаний и 

умений. Применение различных техник росписи на практике. Оформление, 

декорирование изделий с помощью разнообразного материала 

 

10. Итоговый урок – выставка. 1 ч. 
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Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

01.11.2021 

Лекция 1 Презентация ДОП 

«Художественная 

мастерская» 

Школа  

2 
01.11.2021 

Лекция 1 Материалы и 

инструменты в ДПИ 

Школа  

3 
01.11.2021 

Лекция 1 Разнообразный 

материал для лепки 

Школа  

4 
01.11.2021 

Практика 1 Применение некоторых 

техник в лепке 

Школа  

5 
01.11.2021 

Практика  1 Барельеф. Лепка на 

плоскости 

Школа  

6 
02.11.2021 

Практика 1 Лепка объемной 

фигуры 

Школа  

7 

02.11.2021 

Практика 1 Проработка изделия Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

8 02.11.2021 Лекция 1 Роспись по дереву Школа  

9 

02.11.2021 

Лекция 1 Роспись в декоративно 

прикладом искусстве 

 

Школа  

10 

02.11.2021 

Практика 1 Отработка элементов 

некоторых видов 

росписи по дереву 

Школа  

11 

03.11.2021 

Практика 1 Создание собственного 

узора 

Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

12 
03.11.2021 

Лекция 1 Виды бумаги и ее 

свойства 

Школа  

13 

03.11.2021 

Практика 1 Папье-маше Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

14 03.11.2021 Практика 1 Работа над изделием Школа  

15 03.11.2021 Практика 1 Проработка деталей Школа  

16 

30.12.2021 

Практика 1 Завершение изделия Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

17 30.12.2021 Практика 1 Складывание из бумаги Школа  

18 30.12.2021 Практика 1 Создание шкатулки Школа  

19 

28.03.2022 

Практика 1 Доработка изделия Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 
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20 

28.03.2022 

Лекция 1 Роспись по камню как 

элемент декоративно-

прикладного искусства 

Школа  

21 28.03.2022 Практика 1 Набросок на камне Школа  

22 
28.03.2022 

Практика 1 Тематика Байкала на 

камне 

Школа  

23 

28.03.2022 

Практика 1 Животные на камне Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

24 

29.03.2022 

Лекция 1 Роспись по стеклу как 

элемент декоративно-

прикладного искусства 

Школа  

25 29.03.2022 Практика 1 Витраж на плоскости Школа  

26 29.03.2022 Практика 1 Витраж на окне Школа  

27 

29.03.2022 

Практика 1 Изображение на стекле Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

28 

29.03.2022 

Лекция 1 Роспись по ткани как 

элемент декоративно-

прикладного искусства 

Школа  

29 30.03.2022 Практика 1 Батик на шелке Школа  

30 
30.03.2022 

Практика 1 Акрил на джинсовой 

ткани 

Школа  

31 

30.03.2022 

Практика 1 Роспись по ткани Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

32 

30.03.2022 

Практика 1 Роспись изделия. 

Выбор техники. 

Наложение фона 

Школа  

33 
30.03.2022 

Практика 1 Работа над контуром 

росписи 

Школа  

34 
30.05.2022 

Практика 1 Первичная проработка 

узора 

Школа  

35 
30.05.2022 

Практика 1 Работа над крупными 

элементами 

Школа  

36 30.05.2022 Практика 1 Проработка деталей Школа  

37 

30.05.2022 

Практика 1 Проработка мелких 

деталей. Оживление 

узора 

Школа  

38 
31.05.2022 

Практика 1 Завершение работы над 

изделием 

Школа  

39 

31.05.2022 

Практика 1 Покрытие изделия 

лаком. Оформление 

фона для выставки 

Школа Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

40 31.05.2022 Лекция 1 Выставка работ Школа  
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Диагностический инструментарий 

 Опрос учеников - установление исходного уровня знаний о художественной 

росписи и народных промыслах, с которыми она связана. (Прил. 1) 

 Анализ продукта деятельности учеников (Прил.2) 

 соответствие цветовой палитре: соответствует/не соответствует, 

 соответствие элементов росписи: соответствует/не соответствует, 

 качество владение техникой: низкое/среднее/высокое 

 Наблюдение (Прил. 3) 

 Сосредоточенность на деятельности: сосредоточен/отвлекается 

 Включенность в процесс: включен/исключен 

 Активность взаимодействия с другими учениками: 

взаимодействует/иногда/не взаимодействует 

 

Методическое обеспечение 

Тема: Презентация ДОП «Художественная мастерская» – 1 час 

Цель: обзор различных изделий, материалов, из которых они изготовлены, краткий 

план работы на год. 

Оборудование: презентация, демонстрационный материал 

Урок 1. Презентация дополнительной общеразвивающей деятельности 

«Художественная мастерская» 
Художественная роспись — (от слова «писать») — неотъемлемая часть 

декоративно-прикладного искусства, это искусство декорирования красками какой-либо 

поверхности. Искусство росписи следует отличать от живописи. Если композиции 

«картинного типа» рассчитаны на автономное восприятие в нейтральном пространстве 

или на нейтральном фоне, относительно изолированном от окружающей среды, то 

роспись функционально и, следовательно, композиционно является частью специально 

задуманного и организованного художником пространства. Искусство живописи и 

качества живописности подразумевают пространственное отношение к изобразительной 

поверхности (в иной терминологии: оптическое). В искусстве росписи более важны 

осязательные качества. 

Одним из самых древних видов народных промыслов, которые на протяжении 

нескольких столетий являлись неотъемлемой частью повседневной жизни и самобытной 

культуры народа, является художественная роспись. 

Термин «роспись» применяют также в театрально-декорационном и в прикладном 

искусстве. Роспись составляет важную часть композиции художественных изделий из 

фарфора, фаянса. Расписывают изделия из дерева, металла, стекла. Технику росписи 

применяют в изделиях из лака, тканей, камня. 

 

Тема: Материалы и инструменты росписи – 1 час 

Цель: ознакомление учеников с инструментарием 

Оборудование: виды кистей, карандаши, гуашь,  акварель, батик, витражные 

краски, паста для лепки, деревянные заготовки, акварельные карандаши, презентация. 

Урок 2. Правила использования различных красок на различных 

поверхностях.  

План: 

1. Подготовка места работы (листы бумаги: обычная, акварельная; краски, 

кисти, вода, карандаши – по 1 виду на каждого ученика) 

2. Пробные мазки каждой краской на всех представленных поверхностях. 
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3. Создание плаката – памятки о свойствах красок и поверхностях, на которых 

они используются. 

 

Тема. Лепка – 5 часов 

Цель: применение различных техник лепки (барельеф, объемная лепка, лепка 

жгутиками) 

Оборудование: паста для лепки, пластилин, подставки, баночки с водой, стеки 

Урок 3-7. Лепка изделия 

План: 

1. Знакомство с некоторыми материалами для лепки 

2. Знакомство с несколькими техниками лепки 

3. Работа над изделием в выбранной технике 

 

Тема. Традиции в росписи– 4 часа 

Цель: знакомство с самыми известными техниками росписи по дереву в России и 

овладение элементами росписи 

Оборудование: бумага, краски, кисти, карандаши. 

 

Урок 8-9. Роспись по дереву. 

План: 

1. Сообщение нового материала 

Хохлома зародилась в 17 веке в окрестностях Нижнего Новгорода. Название 

промысла пошло от деревни Хохлома, куда свозили готовые изделия с близлежащих 

деревень. Основоположниками этой росписи по дереву называют старообрядцев, 

бежавших от нового церковного уклада. Именно они владели секретами «золотой» 

росписи по посуде. 

Кстати в основе росписи находится не золотистый, а серебристый оловянный 

порошок. Сверху него наносят специальный состав, затем подвергают тепловой 

обработке, и только потом начинают расписывать. Основные мотивы хохломы – это 

грозди рябины, ягоды, листочки и цветы.  

Городецкая роспись держит свое начало от резных городецких прялок: фигуры 

вырезались из дерева другой породы и вставлялись в соответствующее по форме 

углубление. Вставки, сделанные из темного мореного дуба, рельефно выделяются на 

светлой поверхности донца. Таким образом, располагая всего двумя оттенками дерева и 

несложным инструментом, народные умельцы превращали поверхность доски донца в 

настоящую картину. 

Позже мастера для изобразительного богатства стали применять подкраску, яркое 

сочетание желтого цвета с темным дубом, добавление синего, зеленого, красного цветов 

делало донце еще более нарядным и красочным. Известным мастером инкрустированных 

донец с подкраской 

Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные 

широко и декоративно. Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в городецких 

росписях живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных. 

Встречаются экзотические львы и барсы. Особенно часто изображение горячего, 

сильного коня, воинственной позе. Чаще всего это парные изображения, геральдически 

обращенные друг к другу. Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду 

разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами. Там, где позволяет 

сюжет, мастер охотно пользуется мотивом пышного занавеса, подхваченного шнуром с 

кистями. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов. 

Любимые фоны — ярко-зеленый или напряженный красный, глубокий синий, иногда 

черный, на котором особенно сочно расплескивается многоцветие Городецкого колорита. 

В характеристике сюжета разбелённые тона дают богатые оттенки цветовых переходов. 
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Роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. Он 

очень разнообразен — от широкого мазка до тончайшей линии и виртуозного штриха. 

Работа мастера быстра и экономна. Поэтому она очень обобщена, проста по приемам, 

свободна в движении кисти. Характерны городецкие цветочные росписи, многокрасочные 

и выразительные работы мастеров А. Е. Коновалова и Д. И. Крюкова сделал Максим 

Шелипов. 

Как и многие другие народные промыслы, Мезенская роспись получила свое 

название от местности, в которой развивалась – в этом случае от названия реки Мезень, 

расположенной в Архангельской области. Техника, в которой работают мастера, восходит 

еще к древним славянским племенам. Основными орнаментами являются ромбы, 

крестики, солярные диски, повторяющиеся в определенной последовательности. 

В мезенской росписи по дереву доминируют всего лишь два цвета – черный (сажа) и 

красноватый (охра). В основном наносят орнаменты на предметы быта: короба, прялки, 

ковшики. После разрисовывания утвари на нее наносят олифу, которая предохраняет 

рисунок от стирания и придает ей дополнительный блеск.  

Полхов-Майданская роспись. Эта роспись возникла в начале XX века в 

Вознесенском районе Нижегородской области. Здесь в селах Полховский Майдан и в 

поселке Вознесенское в конце XVIII века существовал токарный промысел монахов 

Саровского монастыря. Токарному ремеслу научились и крестьяне, став умелыми 

мастерами в изготовлении деревянной посуды. Мастера также изготавливали, как они 

говорили, «тарарушки», т. е. изделия для забавы: свистульки, грибочки, матрешки, 

пасхальные яйца, детские игрушки. 

Толчком к созданию росписи стало приобретение крестьянином Полиным Павлом 

Никитичем аппарата для выжигания, а с 1926 года пробудившееся творческое начало 

крестьян привело их к росписи изделий масляными красками, а с 1933 года им на смену 

пришли анилиновые краски. 

Вначале поверхность деревянного изделия подвергалась шлифовке и грунтовке 

крахмальным клейстером. Затем наносился контур рисунка тушью, после чего 

производилась роспись. Для этого использовались краски четырех цветов: красного, 

желтого, зеленого и синего. Затем осуществлялась «наводка», характерный 

художественной этап полхов–майданского стиля, заключавшийся в обводке контура 

рисунка черным цветом. Добавим, что этот вид росписи предполагает такой прием, как 

наложение цветов. 

Северодвинская роспись — одно из крупнейших направлений русской росписи. 

Роспись включает в себя влияние архаичного крестьянского, языческого искусства и 

мотивы соседней Северной Европы. Каждый из подвидов росписи включает множество 

элементов-символов. А композиции из этих элементов создают неповторимую ажурную 

роспись 

Северодвинскую роспись отличает графичностью и яркостью. Часто используемые 

мотивы и символы: древо жизни, птица Сирин, лев, грифон, медведь, русалка… Роспись 

напоминает северное лето — короткое, долгожданное и очень теплое. В основном 

северодвинской росписью украшались прялки. Лопасть прялки делилась на три области в 

соответствии с представлениями об устройстве мира: подземный, наземный, небесный. 

Берега Северной Двины издавна становились прибежищем для всех недовольных, а 

также землей уединения для тех, кто искал спокойного места дла жизни по своим 

правилам. 

Старообрядцы и осевшие на Русском Севере поляки, крестьянские переселенцы и 

перебравшиеся к месту торговли купцы — все вносили в размеренный уклад 

северодвинской жизни что-то свое. 

Урало-сибирская роспись – это одна из разновидностей свободной кистевой 

росписи масляными красками, распространенная на Урале и в Западной Сибири. Роспись 

предполагает особую технику мазка (разбел), когда на кисть одновременно с белилами 
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берётся цветная краска. В XVII веке двухцветный мазок в Сибирь и на Урал принесли 

поморы из Архангельского края, а в конце XVIII – начале XIX вв. переселенцы с юга 

России и Украины – внесли в колорит росписи обилие фантазийных форм и богатую 

(южную) цветовую гамму. 

Большой поток переселенцев положил начало широкому строительству не только 

жилых зданий, но и общественных построек. Потребность в их красочном убранстве 

помогла зарождению на Урале ремесленных художественных центров. 

В XVIII-XIX вв. крестьяне расписывали берестяную и деревянную посуду, 

металлические изделия. Народная декоративная роспись была тесно связана с 

иконописью, так как украшением бытовой утвари и интерьеров, как правило, занимались 

иконописцы. Различные сёла специализировались на производстве какого-либо одного 

вида товара. Так, например, в районе Кунгура красили коромысла, около Оханска делали 

крашеные телеги, в Шадринском и Талицком районах точили и распиливали деревянные 

чаши, вблизи Далматова изготавливали прялки. 

Техника Урало-сибирской росписи очень простая. После определения 

предварительного размера мотива и композиции, прописывают подмалёвок, которым 

обозначают основные пятна цветов, бутонов, листьев. Затем производят их моделировку 

белилами, если подмалёвок был цветной, или какой-либо другой краской, если он был 

белым. Обмакнув кисть в краску нужного цвета, и вращая её вокруг оси, за одно движение 

превращают подмалёвок в ягодку или лепесток. Благодаря этому приёму, сохранившему и 

развившему традиции травных росписей XVII-XVIII вв., создавались мягкие переходы от 

цвета к цвету. 

1. Отработка некоторых элементов росписей 

2. Составление узора из элементов той или иной росписи 

 

Урок.  10-11.Роспись в декоративно прикладном искусстве 

План: 

1. Сообщение о применении росписи в других видах ДПИ 

Жостовская роспись — русский народный художественный промысел росписи 

кованых металлических (жестяных) подносов, существующий с 1825 года в деревне 

Жостово-Мытищинского района Московской области. 

Основной мотив жостовской росписи — цветочный букет. 

В искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение живой формы цветов 

и плодов сочетается с декоративной обобщённостью, родственной русской народной 

кистевой росписи на сундуках, берестяных туесах, прялках и т. п. Основной мотив 

росписи — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные 

садовые и мелкие полевые цветы. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда 

по красному, синему, зелёному, серебряному), причём мастер работает сразу над 

несколькими подносами. 

По назначению подносы делятся на две группы: для бытовых целей (под самовары, 

для подачи пищи) и как украшение. 

По форме подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, 

прямоугольные, овальные и другие. 

2. Отработка некоторых элементов росписи 

 

Тема: Бумажная мастерская – 8 часов 

Цель: Познакомить с различными видами бумаги, рассмотреть способы 

нестандартного применения бумаги 

Оборудование: клей ПВА, бумага писчая, салфетки бумажные 

 

Урок. 12.Виды бумаги 

План: 
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1. Сообщение: 

Древнее изобретение, без которого мы сейчас практически не можем, – 

элементарная бумага. Ее придумали еще в Древнем Китае: считается, что китаец Пай Лунь 

изобрел ее еще в сто пятом году нашей эры. Технология производства того времени по 

своей сути не изменилась. Изменились лишь материалы, которые используются для 

создания бумаги, а также то, что сейчас этот процесс происходит намного быстрее. Так, в 

Китае для этого использовали шелковую вату, тряпье, могли бросить в данную смесь 

старую рыболовную сеть. Все это измельчали и помещали в емкость с водой. Затем 

взбалтывали до тех пор, пока не получалась однородная кашеобразная масса. Изъяв эту 

массу из емкости при помощи бамбуковой сетки, дожидались того, чтобы стекла вода, а 

сама смесь тонким слоем осталась на сетке. Следующим этапом была сушка, после чего 

на выходе получали вот такой вот лист бумаги.  

Современное производство использует целлюлозу. В производстве задействована по 

большей части древесина. Также разные виды бумаги могут сделать с волокнами льна или 

хлопка. Выполняют производство бумаги из макулатуры, то есть идёт повторное 

применение материалов, которые уже были сделаны ранее из древесных отходов и 

использованы для печати, письма. Так, допустим, делается туалетная бумага. Естественно, 

что сейчас в составе присутствуют некоторые другие вспомогательные добавки, которые 

применяют, чтобы ускорить производство или сделать виды разных бумаг – 

определенного цвета, плотности и качества. Благодаря использованию разных способов 

изготовления и составов, благодаря различному характеру обработки или содержанию 

какого-либо наполнителя для проклейки готовые материалы имеют разное качество и вид, 

к тому же могут обладать разнообразными свойствами.  

Свойства бумаги зависят от того, что будет использовано в качестве наполнителя. 

Так, для обычной печатной бумаги используют главным образом такое вещество, как 

каолин. Проще говоря, это белая фарфоровая глина. Для тех же целей и для достижения 

тех же свойств бумаги может быть использован тальк. Для того чтобы в результате 

получилось мелованная бумага, в качестве примеси добавляют диоксид титана. Для 

других специальных видов могут использовать оксид цинка. То есть характер примеси 

объясняет, как сделать виды бумаг с разными свойствами и печатными характеристиками.  

Четыре этапа производства  

Процесс производства происходит на специальной бумагоделательной машине. 

Любые виды бумаги изготовляются именно на таком станке.  

Первый этап заключается в том, что бумажная масса, уже подготовленная к 

производству, поступает на сеточную часть. Аналогом в древние времена была 

бамбуковая сетка. Здесь происходит то же самое: формируется тонкий слой, с которого 

постепенно стекает вода.  

Следующий этап – прессование. Воду, которая никак не стечет вся самостоятельно, 

отжимают в прессовой части. Третий этап – сушка. Специальный сушильный цилиндр 

доводит лист бумаги до сухости 95 %. На этом этапе можно создать разные виды бумаги.  

Если здесь будет иметься клееный пресс, можно будет выполнить проклейку 

верхнего слоя материала. Таким образом, производится бумага для офсетной печати, 

литографии или фототипии, где печать происходит методом увлажнения.  

Последний процесс состоит в отделке бумаги, а также ее накатке в рулоны. 

Несколько чугунных цилиндров с полированной поверхностью делают ее поверхность 

ровнее посредством уплотнения. Разные виды бумаги обладают всеми печатными 

свойствами в большей или меньшей мере.  

Свойства бумаги  

Белизна. Все мы знаем, что газеты обладают серым оттенком, тогда как некоторые 

печатные издания выполняются на бумаге просто ярко-белого цвета.  
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Гладкость. От этого свойства зависит то, каково ее дальнейшее назначение: гладкие 

материалы – это подходящий вариант для глянцевых журналов, а шероховатость придаст 

напечатанному на такой бумаге изображению матовость.  

Упругоэластичность. Одни виды листов бумаги ровняются сложнее, иные - легче; 

одни легко ровняются, если пригладить рукой, другим нужно полежать под самодельным 

прессом, например под стопкой книг.  

Впитывающая способность. Это свойство важно для того, чтобы краска была 

надежно, полностью и своевременно закреплена на бумаге.  

Прочность. Это важно для тех случаев, когда будет производиться многокрасочная и 

иллюстрационная печать.  

Плоскостность. Ясное дело, что для работы на бумаге необходимо, чтобы она была 

идеально ровной – так никакие изображения или текст, наносимые на ее поверхность, не 

будут смещены и не будут иметь дефектов. Но это, скорее, свойство, которое обретается 

бумагой после ее изготовления: на плоскостность влияют транспортировка, условия 

хранения, а также изначальная качественность упаковки на заводе.  

Основные виды бумаги  

Офсетная бумага. Ее применяют в случаях, когда нужно печатать документы или 

журналы, книги, которые могут содержать обычный текст и несложные, незамысловатые 

иллюстрации. У данного вида бывает разная плотность, что влияет на цену: чем плотнее 

бумага, тем она будет качественнее, прочнее и дороже. Что характерно для офсетной 

бумаги, так это высокий процент содержания целлюлозы. Именно то, что ее очень много, 

делает офсетную разновидность стойкой к повреждениям механического характера. 

Газетная бумага. Кто не знаком с этим произведением человеческого искусства? Все 

мы знаем, что она не обладает белым ярким цветом, наоборот – она откровенно серая. 

Высокая плотность – явно не ее конек, что, соответственно, влечет за собой малый срок 

службы.  

Бумага мелованная. Высокое качество создается при помощи специального 

покрытия, благодаря чему яркие краски и внешний вид конечного продукта заставляют 

только восхищаться. Такая бумага используется для изготовления презентационных 

каталогов, открыток и буклетов, возможно, даже рекламных каталогов – всех документов 

и изделий, где важно передать яркую, сочную, красивую картинку.  

Офисная бумага. Любой студент, работник социальной службы или другого 

заведения знаком с этим видом, чаще всего в формате A4. Он может обладать разной 

плотностью, что также в первую очередь влияет на ценообразование. Для работы лучше 

всего подходит плотность 80 грамм на метр квадратный. Бумага такой плотности имеет 

продолжительный срок службы, ее легче восстановить после механических воздействий – 

она не будет идеально гладкой, но если положить под пресс на несколько дней, то вполне 

способна выровняться. Кроме того, и стойкость к механическим повреждениям гораздо 

выше, чем у газетной бумаги, но не такая высокая, как у офсетной.  

Упаковочная бумага. Из названия становится ясно, для каких целей она 

используется. Ее главное преимущество – это высокая прочность. 

 

Урок 13-19.Изделие из бумаги 

План: 

1. Работа над папье-маше 

2. Складывание из бумаги (техника оригами и складывание коробочки) 

 

Тема: Роспись по камню – 4 часа 
Цель: познакомиться с разнообразием материалов для росписи и техникой 

изображения на камне, создание собственного рисунка на камне 

Оборудование: камень, краски, кисти 
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Урок 20. Роспись по камню как элемент ДПИ 

План: 

1. Сообщение о виде ДПИ – роспись по камню 

Камень был, наверное, первым предметом, который человек взял в руки осознанно. 

Использовать его как основу для творчества люди стали тоже очень давно. Роспись на 

камнях и сегодня очень популярна, например, в восточных странах. 

Хорошим тоном считается подарить близкому другу на день рождения камень, 

украшенный авторским рисунком. К тому же камни, как и все, что окружает человека, 

обладают собственной энергетикой. Не зря каждому знаку Зодиака соответствует свой 

камень, оберегающий от неприятностей. 

Но здесь речь идет об обычной гальке, лежащей на земле. Не каждый камень может 

стать основой для картины. Есть камни слишком пористые, забирающие в себя всю 

краску, есть мало обкатанные камешки с острыми краями. Поэтому для творчества надо 

подбирать гладкие камни с плотной фактурой. 

Советы: 

1. Поскольку материал для работы в буквальном смысле слова валялся под ногами, 

перед началом процесса отобранные камни следует хорошенько вымыть и высушить. 

2. Поле для творчества совсем миниатюрное, поэтому краску на палитру следует 

наливать совсем по чуть-чуть. 

3. Краски из акрила сохнут очень быстро, превращая кисть в жесткий скребок, 

поэтому во время рисования кисточка должна постоянно возвращаться в стакан с водой. 

По этой же причине при смене цвета кисть следует тщательно промывать и просушивать 

салфетками или бумажным полотенцем. 

4. Рисование на камне — процесс достаточно специфический. Во избежание 

неприятных сюрпризов, связанных с попаданием краски на одежду, роспись камней 

своими руками лучше производить в старой футболке и джинсах, либо надеть большой 

фартук, закрывающий собой все. Даже маленькая капля краски, высохшая на брюках, 

сразу же испортит вещь. Можно, конечно, попытаться оттереть ее в свежем виде, 

вооружившись старой зубной щеткой, но лучше исключить само появление. 

5. То же самое касается и всего рабочего места. Верный помощник в защите 

поверхности стола от встреч с краской и водой — это старая газета. 

6. Зато просто исправить допущенную ошибку — краска легко стирается с 

поверхности камня при необходимости, либо закрашивается другим цветом после 

высыхания. 

2. Рассматривание изделий 

 

Урок 21. Набросок на камне 

План: 

1. Выбор камня и подбор рисунка к нему 

2. Перенос рисунка с плоскости на камень 

 

Урок 22. Тематика Байкала на камне 

План: 

1. Изображение воды и скал на камне 

2. Проработка рисунка красками (многослойность изображения) 

 

Урок 23. Животные на камне 

План: 

1. Изображение животных на камне в объеме, используя рельеф камня 

 

Тема: Роспись по стеклу – 4 часа 
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Цель: познакомиться с разнообразием материалов для росписи и техникой 

изображения на стекле, создание собственного рисунка на стекле (или на плоскости) 

Оборудование: витражные краски, трафареты, кисти 

 

Урок 24. Роспись по стеклу как элемент ДПИ 

План: 

1. Сообщение материала о витражной росписи: 

Назвать историческую родину витражной росписи трудно. Хотя, как утверждают 

историки и археологи, это искусство зародилась в древности: украшать стеклянные 

изделия масляными красками могли еще при Александре Македонском. Но так как стекло 

– пористый материал, такие рисунки не сохранялись долго, теряли свой первоначальный 

вид. Поэтому оригиналы до нас не дошли. 

Масляными красками расписывали стекло и на Руси в 16-17 веках. Крупными 

мазками, где-то плотными, где-то с просветами, ложились яркие узоры, растительные 

стилизованные орнаменты на горшки и крынки, а также и на стеклянную посуду. А в 

Германии применялась техника выскабливания краски с поверхности стекла. 

Гораздо позже, благодаря стараниям художников, ремесленников, были найдены 

технологии, позволяющие выполнять рисунок нанесением красок, сохраняющих 

прозрачность и яркость. С появлением анилиновых красителей возможностей у 

художников стало гораздо больше. Недаром их сразу же оценили мастера народных 

художественных промыслов. 

Список того, что нужно для росписи по стеклу, не очень большой. Для работы 

потребуются специальные краски. Они продаются с маркировкой витражных или красок 

по стеклу и керамическим поверхностям. Также трафареты и специальные контуры. 

Именно с их помощью наносится рисунок, его границы. Понадобятся кисти различной 

величины и формы, тряпочки для снятия излишков краски, губки или тампоны для 

заполнения больших поверхностей ровным слоем. 

Перед работой стекло должно быть полностью очищено. Это касается этикеток, если 

для росписи взяты бутыли или банки. Затем обязательно обезжирить поверхность, на 

которую будет нанесен рисунок. Сделать это можно легко и просто, промыв мыльным 

раствором, ополоснув большим количеством чистой воды. Дать просохнуть, не вытирая, 

иначе на стекле могут остаться ворсинки от полотенца. 

Как нарисовать картину 

Можно долго изучать особенности техники росписи по стеклу, но лучше 

попробовать создать свою первую картину. Размер изображения важно выбрать под 

габариты будущего шедевра. 

1. Рисунок предварительно распечатать или нарисовать на обычной бумаге. 

2. Разместить рисунок с обратной стороны стекла, закрепив скотчем. 

3. На внешней поверхности нанести схему рисунка контуром по стеклу. 

4. Дать просохнуть. 

5. Специальными акриловыми красками, предназначенными для стекла, заполнить с 

помощью кисточки узоры. Процесс растянется по времени, так как нужно будет 

просушивать отдельные фрагменты, чтобы приступить к следующим. Можно наносить 

краску несколькими тонкими слоями, добиваясь нужного эффекта. 

Важно отводить время на просушку, так вы сбережете надолго свое произведение. 

Также для сохранности картину нужно покрыть прозрачным акриловым лаком. 

 

Урок 25-27. Витраж  

План: 

1. Выбор изображения 

2. Работа с трафаретом 

3. Роспись стеклянного изделия 
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Тема: Роспись по ткани - 4 часа 

Урок 28.Роспись по ткани 

План: 

1. Сообщение нового материала 

Краски – это основа творчества в технике росписи текстиля. Их различают по 

способу разведения. Одни краски разводят спиртом, другие водой. Качественные краски 

не имеют неприятного запаха, характеризуются чистотой цвета и высокой 

светоустойчивостью. Краски по шёлку более жидкие, акриловые краски по текстилю – 

более густые и на ткани не растекаются, в отличие от красок по шёлку. Закрепляются 

краски с помощью утюга или пара, соответствующей ткани температуры. 

Кисти – важнейший рабочий инструмент художника, от которого во многом 

зависят качество, свойства и результат конечной работы. Для батика применяются 

синтетические, нейлоновые, колонковые, куньи, беличьи кисти. Очень важными 

характеристиками являются впитываемость и форма кистей. Применяются в основном 

остроконечные круглые (для деталей и свободной росписи), плоские (для крупных 

участков) и веерные (для создания эффектов и структуры) кисти. Оптимально иметь 

кисти от № 2 до 15, для различных участков работы. 

Ткань независимо от техники должна быть из натуральных волокон: 

хлопчатобумажные ткани (лучше использовать для первого опыта росписи), 

натуральный шёлк средней плотности, креп, крепдешин, креп-шёлк, креп-кашибо, 

шифон, сатин. 

Подрамники или раздвижные рамы -одни из самых необходимых предметов в 

росписи тканей. Первые небольшие работы можно делать на больших пяльцах для 

вышивания. 

Резервирующий состав– состав, который применяется для создания 

резервирующей линии, которая служит барьером для красителя в процессе росписи. 

Позволяет создавать по заданному шаблону замкнутые «витражные» пространства, 

различные по цвету и тону. 

Декоративные акриловые контуры по ткани бывают разных цветов и с 

различными эффектами: цветные матовые, цветные перламутровые, металлик, с 

блёстками, цветные с блёстками, объёмные. 

Пластиковая палитра или одноразовые стаканчики (можно использовать ячейки 

из-под яиц). 

Тканевая палитра. Натягивается на пяльцы для вышивания. Она необходима 

для проверки поведения краски на ткани такого же качества и цвета и для смешивания 

цветов. 

Крепления для ткани: кнопки с длинным тонким острием (гвоздики, или 

силовые), специальные трехзубчатые кнопки для батика (для шёлка), канцелярские 

зажимы, булавки, также ткань можно крепить на строительный стэплер. 

Стеклянная трубочка или пластмассовый тюбик с тонким наконечником, 

применяется для качественного нанесения на ткань резервирующего состава. 

Аэрограф или баллончик для распыления применяются в основном в свободной 

росписи для нанесения красителя на шёлк при трафаретной росписи. 

Шаблон – это четкий, имеющий замкнутые линии (либо незамкнутые, если это 

предусмотрено самим автором в качестве одного из эффектов), и окончательный 

рисунок композиции, который в последующем будет перенесен на ткань. 

Карандаш в батике используется для перенесения композиции на ткань. 

Фен. С его помощью можно ускорить процесс высыхания краски. А также 

создание различных эффектов, например жёстких контуров, или направленных в 

сторону разводов на ткани. 
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Дистиллированная вода необходима для разбавления или осветления жидкого 

красителя. Водой из-под крана пользоваться не стоит, т.к. даже незначительное 

содержание в ней извести может вызвать со временем нежелательные изменения в 

работе. 

Соль можно использовать для достижения интересных живописных эффектов. 

Спирт используется для разведения красок, он улучшает их растекаемость по шелку. 

Дело в том, что спирт впитывается тканью быстрее, чем вода, соответственно быстрее 

испаряется. 

Бумажные салфетки или полотенца могут понадобиться для чистки или сушки 

кистей, также они предохранят работу от нежелательных клякс. 

Соломинки для коктейля также помогут художнику в достижении необычного 

эффекта. Для этого необходимо подуть через соломинку на каплю краски, 

нанесенную на шелк. 

Камешки, бусины, бисер, стразы, ракушки с их помощью можно украсить 

работу и придать ей объём. 

Утюг понадобится для закрепления красителей на ткани. 

Приемы и средства росписи 

«Холодный батик представлен тремя техниками: 

«Классический» – создается методом наведения резервирующих линий, 

ограничивающих замкнутые плоскости, в результате чего получается рисунок, 

напоминающий витраж, и расписывается в один слой; 

«Многослойный» – создается также по витражному принципу, но при этом 

используется несколько наложений цветовых тонов друг на друга; 

«Незамкнутая графика» – расписывается без использования замкнутых 

плоскостей, в этой технике резервирующая линия разрывается, что позволяет цвету 

одной плоскости входить в цвет другой. 

Свободная роспись включает в себя три техники: 

«Акварельная техника» – ткань расписывается по «сырому» с подсушиванием в 

определенных местах и применением спиртового эффекта, а также росписи 

специальными поролоновыми кистями по сухому; 

«Трафаретная техника» – рисунок создается с помощью трафаретов и 

специальных баллончиков для распыления краски; 

«Графика по свободной росписи» – создается с применением солевой техники и 

наводки графики резервом. 

Растяжка одного цвета позволяет выполнить плавный переход разной 

тональности одного цвета (например, три тона синего красителя). Нужно развести три 

красителя разной светлости, добавляя разное количество воды. Начиная с самого 

светлого тона, накладываем более насыщенные цвета рядом и сразу размываем, затем 

чистой кистью проходим сверху для более выровненного перехода. 

Растяжка цвета от белого позволяет выполнить плавный переход от белого в 

цвет разной тональности, например от белого, к красному. Разводятся три колера 

одного цвета и разной тональности, и наносятся один рядом с другим с небольшим 

наложением, затем линия стыка размывается кистью. 

Переход из цвета в цвет позволяет выполнить плавный переход между 

красителями различного цвета и тона (например, между желтым, зеленым и синим). В 

формочках для колера составьте три краски разных цветов, различных по 

интенсивности тона. Роспись начинается с самого светлого цвета, в данном случае 

желтого с наложением цвета последующего слоя (зеленого) при растяжке. Из желтого 

в зеленый создаётся плавный переход из цвета в цвет, затем продолжается роспись 

синим тоном. Далее из цвета в цвет наложение цвета происходит также, как это 

описано при растяжке цвета от белого. 
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Роспись по «сырому» – технический прием, позволяющий создавать различные 

живописные эффекты, такие как «Жатая фольга», «Мятый лист бумаги» и т.д. 

Составьте три разных по интенсивности тона (слабый, средний, насыщенный) трех 

выбранных вами цветов. Приготовленная шелковая ткань смачивается водой и по 

сырому кистью делается роспись красками первого, «слабого» тона. Затем по сырому 

делается роспись красками второго, «среднего», а затем и третьего, «насыщенного» 

тона с использованием растяжек цвета. 

Гладкая роспись – технический прием, позволяющий наносить краситель на 

шелк без разводов, ровно и плотно. Это необходимо при росписи средних и больших 

плоскостей композиции, особенно при решении фона. Краска выбирается достаточно 

насыщенного тона, и определяются границы заливки на плоскости ткани. Роспись 

начинается с края изделия с таким расчетом, чтобы двигаться в одном направлении - 

направляя кистью край наносимого тона вперед. Роспись ведётся без остановок так, 

чтобы край наносимого тона не успел подсохнуть и зафиксироваться. 

«Живописный» резерв – приём дополнительного декорирования 

расписываемой поверхности. Применятся в технике «графика свободной росписи». 

После росписи ткани красками, на участки композиции наносится черный резерв 

приёмом «живописного» резерва, то есть наносится задуманный рисунок, такие линии 

имеют исключительно декоративный, а не резервирующий характер. Чтобы получить 

«живописную» линию, более жидкий резерв набираем в стеклянную трубочку с 

носиком диаметром не менее 1 мм. Наводим линию не плавно, а, наоборот, 

импульсивно и раскованно, меняя угол наклона носика трубочки».  

«Многослойная роспись». Используя бесцветный контур, ткань окрашивается в 

несколько слоев, от светлой краски к более тёмной. Наносим на сухую ткань резерв. 

Он уже будет цветным, а если на его «пути» встретятся переходы цвета, то еще и 

разноцветным. В следующих слоях наносим более интенсивные цвета. Если по ним 

нанести резерв, и он примет цвет фона, то контур в работе станет разноцветным, как и 

краска на том, или ином месте. И завершаем работу темными цветами – расставляем 

необходимые акценты, что позволяет придать изделию более сложное 

колористическое звучание. Особенно часто этот прием применяется при создании 

станковых композиций. 

Солевая техника – эффектный технический приём, позволяющий создавать 

необыкновенные фактуры. Необходимо знать, что наиболее интересные фактуры 

получаются при росписи насыщенным цветом. При светлом тоне цвета, солевая 

техника не эффектна. Распишите поверхность, используя прием перехода из цвета в 

цвет, подсушите ткань при комнатной температуре в течение 1 – 2 минут. С высоты 

примерно 15 – 20 см. от поверхности росписи насыпьте на ткань крупные кристаллы 

соли. Соль должна распределиться равномерно по всей росписи. Насыпанная на 

влажную поверхность соль вступает в реакцию с красителем, после высыхания 

удалите соль с ткани. 

Роспись с применением солевого раствора. Роспись производится двумя 

способами: по «сырому» и по «сухому». Особенностью этого приема является то, что 

перед началом росписи ткань пропитывается соляным раствором. 

Роспись по «сырому» – этот прием выполняется только на шифоне. Делаем 

20%-й солевой раствор и пропитываем им всю поверхность ткани, используя соль 

крупного помола из расчета 1 столовой ложки с горкой на 100 мл воды. В формочках 

для колера составьте несколько тонов различной интенсивности, как было описано 

раньше. Не дожидаясь высыхания ткани, сделайте роспись. Дайте росписи высохнуть. 

Роспись по «сухому». Солевым раствором пропитать всю поверхность ткани. 

Дать ткани высохнуть. Кистями разного размера нужно перенести небольшое 

количество концентрированных красителей разных цветов на палитру так, чтобы 

цвета не смешивались между собой. Окуните один край поролоновой кисти в 
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краситель, потом середину в другой цвет, а второй край – в третью краску, также 

роспись можно сделать баллончиками разных цветов, также использовать трафареты 

из оргалита или пластика. Наводить графику нужно полусухой кистью с минимальным 

количеством красителя, только тогда она будет тонкой и изящной позволяет 

расписывать за один прием сразу несколькими цветами. Затем кисть промокните о 

салфетку, чтобы убрать излишки краски. Можно дополнить роспись наведенной 

тонкими колонковыми кистями, графикой. Трафареты изготовьте по рисунку росписи. 

Технический прием «Трафаретный набрызг» создается методом набрызга 

расплавленного воска кистью из щетины при помощи накладывания трафаретов на 

ткань. 

Набрызг «Через сетку». В данном приёме трафаретом является сетка. Первым 

слоем наносится светлая по тону краска. Затем накладывается сетка и кистью из 

щетины наносится воск. Составляется колер второго, более насыщенного, чем 

первый, цветового тона и распишите всю плоскость ткани. Краситель войдет в ткань, 

не покрытую воском, и в результате получится темная сетка на светлом фоне. 

Протрите и высушите роспись вдали от источника тепла, затем удалите воск с ткани. 

«Набрызг от листа» Для данного приёма выполняется заливка краской светлого 

тона, затем накладывается лист бумаги на ткань углом и наносится краска более 

тёмного тона, чем первый слой. Листы бумаги накладываются в разные места, и так 

происходит до достижения необходимого результата. Получается рисунок из 

треугольников. 

Батик «Прямой» - «Многослойный». Приём последовательной фиксации слоев 

росписи (от цвета ткани – белого) с увеличением интенсивности цвета в каждом новом 

слое. В данной технике можно расписывать композиции в «позитиве» и «негативе». 

Эти приемы отличаются друг от друга последовательностью наложения различных по 

интенсивности цветовых тонов на плоскости фона и самой композиции. В «позитиве» 

фон композиции расписывается в последнюю очередь. 

Роспись валиками. Композиция расписывается в три-четыре перекрытия, 

цветами различной насыщенности тона. Делается фон краской светлого тона. Затем, 

малярными валиками не очень большого диаметра и разной ширины, нужно провести 

необходимые для композиции элементы (проводя валиком по ткани прямо или 

наклоняя для рваных эффектов). Наносится краска немного темнее предыдущего слоя, 

композиция высушивается, и данный процесс повторяется нужное количество раз. 

Техника скрытого резерва. Используя технику скрытого резерва, можно сделать 

незаметными контурные линии в тех случаях, когда этого требует творческий замысел. 

Если вначале всю поверхность натянутой на раму ткани увлажнить и нанести краску 

большими заливками с переходами цвета, а после полного высыхания ткани 

бесцветным резервом наметить рисунок и расписать его красками, более темными или 

яркими, нежели первоначальный фон, то линия контура будет скрыта фоном, станет 

незаметной. Можно еще раз после высыхания ткани нанести резервом контуры новых 

фрагментов рисунка и окрасить их, в свою очередь, более темным цветом. Такая 

сложная роспись создает эффект послойного наложения, при этом контурные линии 

становятся невидимыми. 

 

Урок 29-31.Батик 

План: 

1. Работа над картиной на ткани 

 

Тема: Роспись по объемному изделию – 8 часов 

Цель: Отработать различные техники оформления на самостоятельно 

изготовленном изделии. 
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Оборудование: изделие из бумаги, дерева или пасты для лепки, краски, вода, кисти 

карандаши, стеки, ленты и бусинки. 

 

Урок 32-39.Декорирование изделия 

План: 

1. Выбор техники 

2. Тщательная проработка декора 

 

Тема: Выставка – 1 час 

Урок 40.Выставка 

План: 

1. Работа над картиной на ткани 

 

 

Условия реализации 

 Наличие отдельного кабинета 

 Наличие расходных материалов: альбомы,  кисти, краски гуашь, краски акварель, 

карандаши простые, ластик, бумага для акварели, изделия из дерева, краски 

витражные, краски акриловые, батик, ткань, камень, деревянные изделия.  

 Наличие ТСО 

 Наличие демонстрационного материала и места для демонстрации 

 

Список информационных ресурсов 

 

Литература: 

1. Буканов Ю.В. Декупаж, соленое тесто, лоскутное шитье, папье-маше, декоративное 

стекло и многое другое. – М.: «АСТ». – 2012. – 508 с. 

2. Виноградова Т. «Художественная роспись по дереву, металлу, стеклу и керамике. 

Хохломская, Семеновская, жостовская, палехская, городецкая, мезенская, 

петриковская и другие виды росписи». – М.: «Виват». – 2014 г. –292 с. 

3. Дворкина И. А., Батик. – М.: ОАО издательство «Радуга», 2002.  

4. Дорожин, Ю.Г. Городецкая роспись: рабочая тетрадь по основам народного 

искусства / худож. Р. Миневич.- М. : Мозаика - Синтез, 2001г. - 22 с.  

5. Дорожин, Ю.Г. Узоры Северной Двины: рабочая тетрадь по основам народного 

искусства / худож. О.Знатных. - М.: Мозаика-Синтез, 2002г.- 24с.  

6. Дорожин, Ю.Г.Мезенская роспись. Рекомендуется для занятий с детьми 5-9 лет на 

уроках труда и изобразительного искусства. – 2016. – 24с. 

7. Евсеев, И.С. Роспись посуды и аксессуаров: И.С. Евсеев.- Ростов н/Д: Феникс, 

2006.- 252 с.  

8. Зайцева А.А., Имитация поверхностей. Основные техники. – М.: «Эксмо-Пресс». – 

2015. – 64 с. 

9. Кузин В. С. Психология живописи. Учебное пособие для вузов. – М,: ООО 

«Издательский дом «ОНИКС 21век», 2005.  

10. Куликовская Т.А. Наглядно-дидактический материал с конспектами: Народные 

промыслы. – 2016, 24 с. 

11. Куцакова Л., Мастерская гжели. Поделки из бумаги. Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – 

2016. – 22с. 

12. Орлова, Л.В. Хохломская роспись: рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. -М. : Мозаика-Синтез, 2016 г.-15с.  



22 
 

13. Орлова, Л.В. Жостовский букет. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – 2016. – 24 с. 

14. Пульман Л. Г. Методика преподавания композиции декоративно-прикладного 

искусства в ДХШ. – Минск.: 1980.  

15. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. – М.: Издательский центр «Академия»,2003.  

16. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – 22-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Форум, 2007.  

17. Интернет-ресурсы 

1. https://youtu.be/AKJWegLM1IU 

2. https://youtu.be/c-LgQeMjHaQ 

3. https://youtu.be/ZP-N7_4bvYE 

4. https://youtu.be/G34o5WPS_z4 

5. https://youtu.be/nuWTXGfjqM4 

6. https://youtu.be/OICtGkTDl-o 

7. https://youtu.be/bT-go0Nxq04 

8. https://youtu.be/_PToTvM9qHs 

9. https://youtu.be/GVrSz274Da4 

10. https://youtu.be/ZXYH90cx8cg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Роспись по дереву 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Складывание из бумаги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Папье-маше 

 


