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Мастер – класс по уральской росписи  

для учащихся подготовительных классов художественных школ 

Гемерьянова С.Н. Мастер-класс по уральской росписи для учащихся подготовительных 

классов художественных школ. // Детская художественная школа: проблемы, опыт, 

перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции руководителей 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств; 

Екатеринбург, 4-7 ноября 2015 / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2016. - С. 200-207.  

Мастер-класс проводится для учащихся подготовительных классов по программе 

«Подготовка детей к поступлению в школу» в рамках предмета декоративной композиции. 

Цель - познакомить учащихся с наследием художественной росписи, пробудить 

интерес к изучению истории родного края, привить любовь к данному традиционному 

художественному ремеслу. 

Цели: 
1. познакомить с историей возникновения уральской домовой росписи;

2. обучить практическим навыкам росписи; (выполнение основных мотивов росписи

(«цветок», «листок» в данной технике).

Задачи:

1. познакомить с терминологией и основными понятиями уральской свободной кистевой

росписи по дереву («подмалевок», «разбел», «разживка» «травки», «приписки»);

2. познакомить учащихся с основными этапами выполнения росписи (выполнением

двойного мазка, нанесением «травок», «приписок»);

3. дать представления о семантических значениях живописных мотивов уральской

домовой росписи, особенностях колорита и технике исполнения, отдельных

элементов.

Умения:

1. научиться самостоятельно и уверенно выполнять различные элементы росписи;

2. создавать собственные творческие композиции в традициях местного 

художественного помысла.

Каждая культура произрастает на своей почве, имеет свою географию, социальную 

среду и самобытность. Народ обязан беречь свое национальное достояние, ибо только в этом 

случае он сможет внести в общую сокровищницу народной культуры что-то оригинальное, 

неповторимое, а изучение народного декоративно прикладного искусства способствует более 

тонкому пониманию и осознанию традиционных истоков, воспитанию гармонично развитого 

молодого поколения. 

Урал издавна славился народными промыслами. Это и художественное литье, и 

камнерезное искусство, и конечно декоративная роспись по дереву, металлу и бересте. 
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Одной из самобытных и интересных является свободная кистевая роспись по дереву 

масляными красками – Уральская. Она возникла благодаря переселенцам в XVII веке. Ее 

отличительная особенность - двухцветный мазок, когда основной и моделирующий цвет 

плавно переходят друг в друга. Чаще всего моделирующий цвет – «оживка» - был светлым 

или белым, поэтому его еще называют «разбел». Роспись выполнялась без предварительного 

рисунка – «с маху». От этого изображения получались очень живыми и немного наивными.  

Изобразительные мотивы уральской росписи очень разнообразны: сказочные цветы, 

ягоды, птицы, реже животные и люди. Каждое изображение имеет глубокий смысл и 

является оберегом, ассоциирующимся с могучими силам природы из далекой эпохи 

языческой Руси. Так изображения цветов являются символом благополучия и плодородия, 

петух – солнца, сова – мудрости, лев – мужской силы. Поэтому важно познакомить учащихся 

с символикой Уральской росписи, это позволит грамотно перейти к прочтению народных 

росписей и избежать композиционных ошибок при создании творческих работ. Благодаря 

цветному фону и «разбелу» даже при минимальном количестве используемых цветов 

создается впечатление многоцветности и нарядности.  

Украшали росписью стены и потолки в жилых помещениях, мебель и предметы 

домашней утвари. Множество образцов росписи сохранилось в музеях на всей территории 

Урала. Удивительные по своей красоте и гармоничности композиции свидетельствуют о 

большом мастерстве народных умельцев - «красильщиков» (Фото 1, 2).  

Фото 1. Росписи избы из коллекции музея-заповедника деревянного зодчества и древнерусского 

народного искусства в селе Нижняя Синячиха Свердловской области 

Фото 2. Белая горница из коллекции музея-заповедника деревянного зодчества  

и древнерусского народного искусства в селе Нижняя Синячиха Свердловской области 
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Содержание занятия 
Обучение начинается с изучения и истории возникновения традиционных 

художественных местных промыслов на основе музейных экспонатов из коллекции 

уральской народной росписи по дереву Спасо-Преображенского храма в селе Нижняя 

Синячиха. Затем осваиваем написание простейших графических и живописных мотивов 

росписи. 

Для занятия потребуются: Краски акриловые, бумага, кисти беличье круглые № 2,4, 

палитра, баночка под воду, деревянная досочка (Фото 3).  

Фото 3. Подготовка материалов 

Для правильного выполнения элементов росписи фиксируем руку в локте, а кисть 

держим так, чтобы она могла свободно двигаться. Кисть нужно положить черенком на 

последние фаланги чуть раздвинутых указательного и среднего пальцев, и прижать ее сверху 

подушечкой большого пальца. И попробовать как бы «покатать» кисть между пальцами. 

Движения должны быть мягкими и слитными. Мазок производим плавно и непрерывно. 

 Основные графические и живописные мотивы росписи - травки, завитки, ягодки, 

бутоны, отводки (Рис. 1).  

 Рис. 1 Основные графические мотивы росписи 
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Выполняют простые графические элементы росписи – травные мазки – приписки 

тонкой круглой кистью № 1, 2 с острым концом. Необходимо научиться проводить их 

быстро, «на одном дыхании». Для удобства выполнения «приписок» кисть держим 

вертикально и начинаем вести линию, едва касаясь бумаги. Затем, продолжая вести линию, 

плавно нажимаем на кисть (происходит плавное утолщение линии), и резко отрываем кисть 

от бумаги под прямым углом (получается мазок, похожий на каплю), либо слегка 

поворачивая кисть, в сторону нужного изгиба (получаем мазок в форме запятой).  

Приписки и цветные травки в росписи играют подчиненную роль, они объединяют 

живописные мотивы в компактные букеты и композиции. А так же служат для выделения и 

подчеркивания отдельных элементов и мотивов росписи, связывая их с фоном, увеличивая 

декоративность и орнаментальность всей композиции.  

Главный технический и художественный прием росписи – «разживка» и ее 

разновидность - «разбел». Необходимо научиться выполнять мазок, правильно набирая 

краску на кисть. Кисть нужно окунуть в краску с двух сторон в два разных цвета. Основой 

(цвет «подмалевка» – он будет внутри) и моделирующий (он будет снаружи). Сложность 

уральской росписи в том, что она выполняется без предварительного нанесения контуров 

рисунка - «с маху», поэтому для рисования сложных элементов сначала наносится 

«подмалевок» -цветовое пятно в форме будущего расписного мотива (Рис.2). 

Рис.2. Выполнение мотива «цветок» по подмалевку. 

В композициях существует определенное соотношение элементов: ягодка, как 

правило, составляет четвертую часть диаметра цветка, лист половину. Для выполнения 

мотива ягодка почти вертикально поставленной кистью проводят по кругу, одновременно 

вращая ее вокруг собственной оси. 

Цветы в уральской росписи очень разнообразны, при их написании используются 

элементы «ягодка», «бутон» и «змейка». Все они пишутся по подмалевку, на основе в форме 

круга выполняют лепестки примерно одинаковые по размеру, серединой цветка могут быть: 

ягодка, входящие одна в одну спираль или расходящиеся от центра к периферии энергичные 

мазки – надерг (Рис.3). 
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Рис.3. Цветы 

Мотив листики имеет много вариантов написания и пишется по подмалевку. Простые 

листочки выполняются двумя полукруглыми мазками – более сложные состоят из 

нескольких простых элементов, входящих один в другой (Рис.4). 

Рис.4. Листики 

Используя элементы «ягодка», «бутон» и «змейка», выполняем несколько вариантов 

цветов на бумаге. После отработки навыков выполнения живописных и графических 

элементов росписи на бумаге приступаем к созданию собственной композиции на 

деревянной досочке. 

Выполненные детьми работы всегда получаются очень нарядными и 

непосредственными. Каждая несет в себе частичку душевной теплоты автора. Знакомство с 

уральской народной росписью, историей родного края позволит ребятам лучше понять 
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культуру и традиции своего народа, почувствовать себя частицей этой культуры, испытать 

чувство гордости и патриотизма (Фото 4). 

 

 
Фото 4. Мастер-классе по уральской росписи в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова для 

интернациональной группы юных художников из Германии и России, октябрь, 2015 

 

Данный материал может быть использован в рамках консультационных часов по 

предмету декоративная композиция 3-4 классов ДПОП «Живопись». А также, учитывая 

региональный компонент, для внешней аудитории детей и взрослых, в том числе 

иностранных (Фото 5, 6). 

 

 
Фото 5. Мастер-класс по уральской росписи в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова для интернациональной 

группы юных художников из Германии и России, октябрь, 2015 
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Фото 6. Итог - сувенирные досочки с уральской росписью, октябрь, 2015 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются приемы работы с интерактивной доской в рамках 

курса «Беседы об искусстве» преподаваемого в детской художественной школе имени П.П. 

Чистякова. Выделяется цель урока, рассматриваются основные способы работы с 

информационно компьютерными технологиями на уроке. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивная доска, приемы работы, педагог, обучающиеся, 

образовательный процесс, художественная школа, искусство.  

 

 Современная система образования выдвигает определенные требования к работе 

школы и педагога. Одна из главных задач школы и педагога – это создание условий для 




