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Тема: «Растительные орнаменты по мотивам Хохломской росписи». 

4 часа 

Цель урока - познакомить обучающихся с народным декоративно-

прикладным искусством – Хохломской росписью, историей ее 

возникновения, ее характерными особенностями (цвет, фон, материал). 

Задачи: 

- познакомить с хохломской росписью и её особенностями; 

- учить выделять нарядный, яркий колорит, композицию и элементы узора   

   Хохломы (завиток, капелька, травинка) и учить видеть красоту изделий; 

- учить приемам рисования кистью декоративных элементов растительного  

  узора хохломской росписи; 

- развивать цветовое восприятие, чувство ритма, творческое воображение;  

-  Формировать умение рисовать узоры на разных фонах — красном, черном 

или желтом; 

- воспитывать любовь и уважение к труду народных мастеров - умельцев; 

 
Материал и оборудование: иллюстрации, предметы быта с Хохломской 

росписью,  лист  А3, кисти, гуашь, вода, черный маркер, цветной картон, 

образцы элементов росписи, технологическая карта выполнения элементов 

росписи. 
 

Структура урока: 

1. Организационный момент; 

2. Проверка готовности к уроку; 

3. Сообщение темы урока; 

4. Изучение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Итог урока 

 Выставка и обсуждение работ; 

 Обсуждение: что нового узнали на уроке; 

 Уборка рабочих мест. 



ХОД УРОКА: 

 

 Содержание 

Орг. момент Приветствие. 

Проверка 

рабочих мест 

Сегодня на урок вам понадобятся краски: гуашь, черный маркер, 

цветной картон, кисти, палитра, шаблоны. (учащиеся проверяют свою 

готовность) 

Сообщение 

темы и цели 

занятия 

Тема нашего урока  «Растительные орнаменты по мотивам 

Хохломской росписи». 

Сегодня на первом занятие мы будем знакомиться с элементами 

хохломской росписи. Выполним упражнение. 

На втором занятии нам предстоит украсить шаблоны (кружка, 

тарелка и ложка) в стиле хохломской росписи. Для этого нам 

необходимо узнать особенности этого вида росписи. 

Изучение 

нового 

материала. 

Вводная 

беседа. 

 Урок 1. 

Удивляя, прорастая, 

Как-то празднично жива, 

Молодая, непростая, 

Черно-красная трава. 

Листья рдеют 

Не редея 

От дыхания зимы. 

Входим в царство Берендея 

В мир волшебной Хохломы. 

 

Мы совершим путешествие в село Хохлома, где живут мастера 

росписи по дереву. Хохломская роспись по дереву – один из 

самых знаменитых русских народных художественных 

промыслов, и расположен он в Нижегородской области.  

Название промысла произошло от названия села Хохлома, где 

традиционно изготовляли и продавали изделия хохломской 

росписи. 

 

Расписная деревянная посуда очень древняя. Вот уже 200 лет 

существует этот промысел. Прежде он был семейным. Мужчины 

точили посуду из липы и она получалась белая, звонкая. 

Женщины её расписывали. 

Любимые цвета: красный, черный и совсем немного зеленого и 

желтого для прорисовки - приписок. А чтобы золотом загорелся 

узор, покрывают его олифой или лаком и ставят в горячую печь. 



Закаливают лак до желтого цвета. 

Любят мастера растительные узоры: травки, ягодки, цветы 

сказочные. 

Травка – это узор из тонких стеблей, цветов и ягод. 

Кроме растительных узоров, мастера любят изображать рыб, птиц 

и особенно – петухов. Ими украшают посуду, панно, детскую 

мебель. 

А сейчас давайте познакомимся с этапами хохломской росписи. 

Этапы хохломской росписи: 

 Заготовка изделия. 

 Грунтовка полуфабриката. 

 Роспись. 

 Покрытие лаком. 

 Закалка в печи                  

 

Теперь подробно познакомимся с росписью 
В хохломе существуют различные приемы росписи. Иногда 

можно увидеть золотые листья на черном или красном фоне. Этот 

прием называется «под фон». А красный и черный рисунок на 

золотом фоне – «верховая» роспись. 

 

Золотая хохлома – это огненные краски узоров, которые 

складываются из разнообразных завитков трав, цветов и ягод и 

восхищают нас своей неповторимой торжественной краской, 

богатством фантазии. Хохлома всегда роскошна, наполнена 

каким-то радостным светом, по-праздничному красочна 

     

Закрепление нового материала.   

Какой мотив хохломской росписи главный? 

Травка-главный мотив хохломской росписи. 

Какие цвета использовали мастера?  

Красный - символ огня, любви, преданности 

Черный - торжественность 

Золотой - цвет солнца 
 



Практическая 

работа. 

Выполнение 

упражнения. 

Урок 2 

На первом занятие нам  предстоит научиться выполнять 

элементы хохломской росписи. 

Перед вами лежат листочки, на которых нарисованы полоски. 

В каждой полоски необходимо зарисовать элементы росписи 

«Осочки», «Завиток», «Капелька», «Кустики». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

Роспись 

изделия. 

Урок 3. 

Сегодня вы будите расписывать шаблоны (кружка, тарелка и 

ложка) по мотивам хохломской росписи. 

А сейчас можете приступить к росписи шаблона.  

Но сначала на  необходимо перевести шаблоны на цветной картон 

(желтый, красны) и вырезать.  

Веточки будем прорисовывать черным маркером, травки 

рисовать с помощью гуашь и тонкой кисти, а ягодки выполним с 

помощью ватных палочек. 

Предварительно ведется разметка карандашом. 

Практическая 

работа. 

Составление 

композиции. 

Урок 4. 

Нам  последнем уроке, вам предстоит составить композицию из 

изделий по мотивам хохломской росписи. 

Шаблоны необходимо наклеить на белый лист формата А3, 

нарисовать фломастерами стол и скатерть. Декорировать скатерть 

узорами. 

 

Итог занятия 

(рефлексия) 

Выставка и анализ детских работ. 

Вопросы в конце занятия (ответы учащихся). 

• Из какого дерева изготавливают посуду под роспись? 

(липа) 

• Порошком какого цвета натирали посуду? (серебристый) 

• Что является главным мотивом хохломской росписи? 

(«травка») 
• Что еще на посуде изображали мастера? (петухов, рыб, 

птицы) 
• Назовите основные цвета хохломской росписи? (красный, 

золотой, черный)                                                (слайд 16) 
А сейчас каждый убирает свое рабочее место. 

До свидание. 

 


