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Эти вещи нынче в
гости к нам пришли, 

Чтоб поведать
нам секреты
древней, чудной
красоты.

Чтоб ввести нас
в мир России, мир
преданий и добра.

Чтоб сказать, 
что есть в России

чудо – люди –
мастера!

Посмотрите! 



Искусство народных
промыслов – это
связующее звено
прошедшего с
настоящим, 
настоящего
с будущим. 



Современные вещи
выполненные в русско-

народном стиле



Цель работы: знакомство с
традиционными русскими
художественными
промыслами: « Хохломская
роспись», « Гжель», 
« Полхов- Майдан».



Задачи:
собрать текстовый и
иллюстративный материал о
народном и декоративно- прикладном
искусстве;
освоить основные приемы росписей
и разработать эскизы композиций; 
выполнить декоративное
оформление игрушек, используя
элементы русских народных росписей
(« Хохломская роспись», « Гжель», «
Полхов- Майдан»), в технике ручной
росписи – холодный батик (свободная
роспись).



С

Сбор информации.



Эти липовые ложки, 
Блюдца, ковшики, матрешки, 
Расписала нам сама
Золотая Хохлома! 

Стулья, доски и полати, 
И кроватки и кровати, 
Расписала нам сама
Золотя Хохлома!

Русские народные художественные промыслы
рассмотренные в нашем проекте : Гжель,  Хохлома, 
Полхов- Майдан

Эти липовые ложки, 
Блюдца, ковшики,матрешки, 
Расписала нам сама
Золотая Хохлома! 
Стулья, доски и полати, 

И кроватки и кровати, 
Расписала нам сама
Золотая Хохлома!

Фарфоровые чайники,
Подсвечники, часы,
Животные и птицы
Невиданной красы.
Деревня в Подмосковье
Прославилась теперь.
Известно всем в народе
Её названье - …гжель!            

Сине-голубые
Розы, листья, птицы.
Увидев их впервые
Каждый удивится

Полхов-майдан!.



Основные приемы росписей. Основные приемы росписей. 

«Золотая Хохлома!» «Гжель!» «Полхов- Майдан!»



Рразработка эскизов композиций. 



собрать

Работа с цветом. Эскиз в цвете на бумаге.



п.Натягивание ткани на подрамник, перевод
рисунка..

2017 год



Работа с цветом на ткани. 



 .Фиксирование рисунка на ткани.
Стирка готового изделия.

Глажка изделия.



Вырезания готового рисунка, 
нажиуливание и стачивание швов.



п.Набивка синтепоном, придание формы, 
закрытие нижнего шва...

2017 год



Готовое изделие.



№ Виды расходов Кол-во Стоимость

1 Атласная ткань * 40*50 см.

(3 куска)

-

2 Подрамник для ткани 35*45 

см.**

3шт. -

3 Кнопки 2 уп.. 50 руб.

4 Набор акриловых красок 9 

цв.

1 уп. 565 руб.

5 Набор гуашевых красок 9 цв. 

***

1 уп. -

6 Ватные палочки 1 уп. 20  руб.

7 Салфетки 1 уп. 40  руб.

8 Цветные нитки **** 4кат. -

9. Синтепон***** 1 м. -

итого 675 руб.

п.Смета проекта..

Смета проекта
*Атласная ткань -
была в наличии. 
**Подрамники для
ткани. Старые фото
рамки.
***Набор гуашевых
красок 9 цв. – был в
наличии.
**** Цветные нитки 4 
кат. – были в
наличии.
***** Синтепон - был
в наличии.



Результаты реализации проекта.

 собран текстовый и иллюстративный
материал о народном и декоративно-
прикладном искусстве;

 освоены основные приемы росписей и
разработаны эскизы композиций; 

 выполнено декоративное оформление
игрушек, с использованием элементов
русских народных росписей («
Хохломская роспись», « Гжель», «
Полхов- Майдан»), в технике ручной
росписи – холодный батик (свободная
роспись).
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