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Методическое пособие по художественной росписи «Мир Волшебной Хохломы» 

Видеопрезентация проекта 

 

Искусство народных промыслов занимает особое место в художественной культуре. Оно 

помогает понять прекрасное, создававшееся веками и сохраненное до наших дней как эстетический 

фундамент народного творчества. 

Методическое пособие «Мир волшебной Хохломы», предназначено педагогам дополнительного 

образования, учителям ИЗО, работающих в области декоративно-прикладного искусства с детьми 

младшего и среднего школьного возраста, для групповых и индивидуальных занятий, занятий с 

детьми с ОВЗ.  

В пособии представлены занятия по декоративно-прикладному искусству, хохломской фоновой 

росписи. Конспекты обучения сопровождаются иллюстрированным наглядным и дидактическим 

материалом. Данный методический материал содержит загадки, кроссворды, игры, упражнения, 

творческие задания. Он изложен по принципу от простого к сложному, от изучения основных 

элементов росписи и упражнений к самостоятельному построению. Упражнения сопровождаются 

поэтапными приёмами рисования элементов хохломской фоновой росписи, знакомством с законами 

и видами композиций. К пособию прилагаются дидактические материалы  к занятиям (презентации) 

по каждой теме, которые педагог может использовать по своему усмотрению, в полном объёме или 

частично. 

В теме «Фоновая роспись в Хохломе» сначала раскрывается история и легенды о 

происхождении промысла, территориальное местонахождение, откуда появляется вдохновение и 

материалы, с которыми работают умельцы росписи. Затем ознакомление  с формами изделий и 

элементами, которыми  их украшают мастера. Далее знакомство с цветовой палитрой и обоснование 

именно такого выбора цвета для росписи. Рассматривание и выявление цветовой палитры элементов 

на изделиях. 

Тема «Приёмы фонового письма» открывает особенности фоновой росписи элементов: листьев, 

цветов и плодов. На занятиях этой темы продолжается формирование навыков стилизации и усложнение  

кистевых приёмов. 

Тема «Зооморфные мотивы» продолжает знакомство со стилизацией живой природы (насекомые и 

птицы). 

Тема «Композиция в фоновом письме» позволяет полученные знания соединить в единую систему. 

Продолжается формирование навыков самостоятельного составления композиции. Повторяются законы 

композиции: целостность, пропорциональность, равновесие, соразмерность, соподчиненность. Предлагаются 

упражнения по составлению композиций  круглой и прямоугольной формы, с включением  изученных 

элементов и мотивов. 

Самое ценное, что есть в народном искусстве – это мощный импульс добра и радости, который 

получает каждый, кто соприкасается с ним и как зритель, и как создатель.  

ссылка на программу  
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