
 
 

Тема № 6 

6.Понятия узор,орнамент. Виды росписи. ( Теория 30 мин., практика 1,5 

часа) 
 

 Здравствуйте! На прошлом занятии мы изготавливали закладку с 

растительным орнаментом. Давайте еще раз вспомним, что такое орнамент? 

Это живописное расположение, сложное переплетение напоминающее 

рисунок. Орнамент состоит из геометрических фигур и линий, изображения 

животных и растений. Основой орнамента является ритмичное чередование 

элементов.                                            На территории нашей республики мы 

можем встретить башкирский орнамент, особенностью  которого является 

сочетание геометрических и криволинейных- растительных узоров. 

Геометрические мотивы характерны для вышивок и ковроткачества. 

Криволинейно-растительные - в технике аппликации, тиснения. Обычно узор 

наносился на дерево, кожу, металл, полотно.                                                                                                                                    
 

 
 В древние времена понятие узор, орнамент понималось как украшение чего 

либо. Чаще всего орнамент встречается в национальных костюмах, предметах 

быта разных народов. В народном искусстве России  можно  встретить 

изделия с растительным узором ( дымковская игрушка,  филимоновская 

игрушка, гжель, городец, хохлома, полхов- майдан, мезенская роспись).                                                                                                             



Давайте познакомимся с самыми яркими, красивыми, поднимающими 

настроение видами росписи.                                                                                         

 Одна из таких росписей хохлома. Она отличается тем что, красивый 

витиеватый растительный орнамент располагается на золотистом фоне.                        

                                                                   
 Хохлома- посуда не простая, а точно-золотая!                                                                  

 С яркими узорчиками ягодками листочками.                                                                           

 Называется она-Золотая Хохлома.                                                                                                                    

 Все листочки-как листочки, здесь же каждый золотой.                                                      

 Красоту такую люди называют хохломой.                                                                          

                                                                                                                                              



Еще один 

вид росписи это Полхов-Майданская роспись.                                                « 

Деревянный чурбачок завертелся как волчок. Из-под рук струятся стружки, 

получаются игрушки». Лошадки, свистульки,грибы-копилки, матрешки 

называются забавно игрушки-тарарушки.                                                                              

 Третий вид росписи это городец. Название росписи произошло от названия 

города Городец, где  зародился этот промысел. Здесь давным-давно люди 

начали делать посуду из дерева и расписывать различными узорами. Это 

могли быть сцены застолья, гуляний, изображались поездки и выезды на 

охоту. Так же  рисовали гирлянды цветов, мотивы с изображением птиц, 

коней, кошек.                  
                       



 
 Городецкая роспись- как ее нам не знать,                                                                             

 Здесь и жаркие кони, молодецкая стать.                                                                                      

 Здесь такие букеты что нельзя описать.                                                                              

 Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать.                                                                     

 Городецкая роспись-сочность красок манит.                                                                     

 Городецкая роспись душу нам веселит.                                                                                
 

 Практическая работа:                                                                                                       

 В практической работе попробуем нарисовать некоторые элементы 

городецкой росписи.                                                                                                                                 

Материалы и инструменты:                                                                                                                                                                                                        

* Альбомный лист формата А4                                                                                             

* Простой карандаш                                                                                                          

* Краски гуашь                                                                                                                

* Кисти большие №7-8, кисти маленькие № 1-2-3                                                         

* Баночка с водой.                                                                                                                
 

 Алгоритм выполнения:                                                                                                         

* Выполнение эскиза                                                                                                              

* Выполнение подмалевка (рис.1)                                                                                                  

* Выполнение теневки (рис.2)                                                                                               

*Выполнение разживки (рис.3)                                                                                     



                                                                                                  

                                                                                               
  

 1.Подмалевок                                                                                                                           

 Подмалевок это основа будущего изделия. Нанесение основного цвета на 

эскиз. Выполняется он большой кистью.                                                                                        

 2.Теневка                                                                                                                                   

 Прорисовка малых кругов черного цвета (в первом варианте) на верху 

круга,(во втором варианте) в центре круга. Затем так же черным цветом 

выполняем лепестки по краю цветного круга. Этот этап работы выполняется 

маленькими кисточками с острым кончиком.                                                                                          

 3.Разживка                                                                                                                               

 Другое название этого этапа-оживка. Без него картинка не будет яркой и 

законченной. Для разживки нужно взять самую тонкую кисточку, и легким 

касанием «оживить» изображение капельками, штришками, дугами, точками. 

Выполняется оживка белой краской.                                                                                   

 Работа по выполнению двух элементов росписи городец закончена.                                                                                                                

 С какими видами росписи вы познакомились? (Хохлома, Полхов-Майдан, 

Городец)                                                                                                                                  

 Какие этапы работы нужно выполнить в росписи городец? (Подмалевок, 

теневка, разживка)                                                                                                                    

 Интернет ресурсы:                                                                                                               

 Рисуем городецкий цветок т.2, Gorodetsky paint a flower, irishkalia                                                                 


