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Пояснительная записка 

Каждый вид искусства имеет дело со своим особенным материалом: 

архитектура, скульптура — со строительными материалами, живопись и 

рисунок — с красками, а музыка — с различными звуками. Тому, кто 

создает произведение искусства, не безразличны свойства тех материалов, 

которые он использует. От творческого замысла зависит, выберет 

скульптор гранит или мрамор, гипс или бетон. Различные виды красок так 

же имеют свои особенные свойства, и эти свойства учитываются 

художником и используются в художественных целях. 

Предмет «Прикладное творчество» в образовательной программе 

Детских художественных школ и Детских школ искусств направлен на  

развитие творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области изобразительного 

искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства и подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Материал, представленный в данной методической разработке, 

предназначен для проведения учебных занятий по предмету «Прикладное 

творчество» для реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Юный художник» для 1 классов 

художественного отделения  Детской школы искусств. Данная программа 

рассчитана на реализацию в течение 3 лет для поступающих в возрасте 7-9 

лет. 

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в 

комплексе предметов указанной программы. На основе данной программы 

мною выбран модуль «Традиционные виды росписи. Филимоновская 

роспись». Методическая разработка полностью раскрывает данную тему. 

Общий часовой объем времени: 6 часов. 

Тема приобщения учащихся к национальной культуре чрезвычайно 

важна в настоящее время, т. к. современные дети растут в условиях 

огромного потока информации, которая несет западные идеалы. Дети 

смотрят иностранные мультфильмы, узнают традиции других стран, носят 

импортную одежду, играют в игрушки из-за границы.  

Цель разработки – раскрыть организацию уроков по теме 

«Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись», заинтересовать 



3 
 

детей, помочь использовать новые знания в жизни, привить любовь к 

родной культуре. 

Основные задачи: 

1.Накопить новые впечатления и способствовать воспитанию 

художественного вкуса.                                                   

2. Выявить и всесторонне развить художественные способности, 

способствуя общему развитию личности ребёнка.                                 

3. Привить ребёнку любовь и интерес к изобразительному искусству.  

4. Помочь ребёнку овладеть новыми знаниями, умениями и навыками. 

Детская школа искусств является проводником в мир прекрасного и 

выполняет задачи профессионального обучения ребенка изобразительному 

искусству. В ДШИ происходит комплексное развитие юных художников.  

Главная задача преподавателей – найти собственно подход, 

методически правильное, соответствующее возрасту педагогическое 

воздействие.  
 

Методическая разработка модуля 

Паспорт методической разработки 

Тема: ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ РОСПИСИ. ФИЛИМОНОВСКАЯ 

РОСПИСЬ. 

Место темы в программе: данная тема относится к разделу 

«Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись» предмета 

«Прикладное творчество» первого года обучения в группе 1 класса. 

Возраст детей – 7-9 лет, 1 год обучения.  

План реализации темы:  

1 занятие: «Беседа о росписи. Знакомство с элементами 

филимоновской росписи» 2 час. 

2 занятие: «Копирование образца филимоновской росписи» 2 час. 

3 занятие: «Творческая работа: создание композиции с 

использованием характерных образов данной росписи «Праздничное 

гуляние» 2 час. 

Форма обучения – урок. Продолжительность – 40 минут. 

Периодичность: недельная нагрузка составляет 2 часа (один раз в 

неделю). 

Цели темы:  

 познакомить детей с техникой филимоновской росписи;  

 расширить кругозор детей о видах декоративно-прикладного 

искусства;  

 узнать новые слова и их определение; 

 создать творческую композицию. 

Задачи темы:  

 Образовательные (познакомить детей с искусством филимоновских 

мастеров, обучить технике рисования элементов филимоновской росписи,  

составлению узоров по мотивам филимоновской росписи, 

совершенствовать навыки работы с красками); 
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 Развивающие (развивать аккуратность при работе с красками, 

мелкую моторику рук, способствовать развитию эстетического вкуса, 

развивать усидчивость и внимание); 

 Воспитательные (воспитывать интерес к искусству, любовь к Родине, 

уважение к мастерству художников, воспитать интерес к искусству 

филимоновской росписи, дать почувствовать себя мастером, 

стимулировать стремление создавать прекрасное своими руками). 

Знания и умения, которые учащиеся должны получить или 

совершенствовать: 

Научиться владеть техникой поэтапного выполнения филимоновской 

росписи, самостоятельно создавать импровизации на тему образного языка 

филимоновской росписи, ограничивать цветовую палитру в рамках 

филимоновских узоров. 

 

Разработка занятий модуля: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ РОСПИСИ. ФИЛИМОНОВСКАЯ 

РОСПИСЬ. 

Урок 1. Тема: «Беседа о росписи. Знакомство с элементами 

филимоновской росписи». 

Цель: сформировать представление о народном художественном 

промысле филимоновской росписи. 

Задачи:  

 Дать понятие о промысле «Филимоновская роспись»; познакомить с 

её историей и развитием; 

 Научить распознавать, отличать характерные особенности этого 

промысла; 

 Обогатить словарный запас учащихся; 

 Развить нравственные и эстетические чувства учащихся, привить 

любовь к изучению ремесел; 

 Воспитывать интерес к истории своей страны, любовь к Родине, 

уважение к труду художника. 

Продолжительность урока – 2 часа (40 мин.+40 мин.) 

Тип занятия – получение и усвоение новых знаний. 

Форма организации занятия – групповая. 

 Методы обучения:   

- словесные (диалог, рассказ, беседа),                            

- наглядные (слайды презентации, иллюстративный материал). 

Материалы и оборудование. 

1. Компьютер, проектор, экран. 

2. Презентация по теме «Филимоновская роспись». 

3. Иллюстративный материал: карточки, плакаты, работы из 

фонда школы. 

4. Видеофильм «Филимоновская игрушка». 

План занятия. 

1. Организационный момент. 2 мин. 
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2. Этап актуализации новых знаний. 7 мин. 

3. Этап открытия новых знаний. 40 мин. 

4. Этап закрепления новых знаний. 22 мин. 

5. Подведение итогов. 7 мин.  

6. Домашнее задание. 1 мин.  

7. Рефлексия. 1 мин.  
 

Технологическая карта занятия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Методическое обеспечение 

1. Организационный этап – 2 мин. 

Приветствие, организация 

внимания школьников, 

настрой на урок. 

Прозвенел и смолк звонок,  

Начинается урок.  

Вы на парты поглядите,  

Все в порядок приведите.  

А теперь тихонько сели  

И на учителя посмотрели.  

Всем, ребята, вдохновенья - 

Посмотрите, сколько нас! 

Пожелаем всем удачи -  

За работу, в добрый час.  

Приглашаю вас 

путешествовать,  

Знания свои 

совершенствовать!  

 

 

Приветствие учителя, 

взаимоконтроль 

организации рабочего 

места. 

 

2. Этап актуализации новых знаний – 7 мин. 

- Давайте вспомним, с 

какими народными 

промыслами вы уже 

знакомы?  

- А что такое промысел?  

- Верно. Про́мысел — это 

занятие с целью 

получения выгоды каким-

либо делом в объёме, 

который может обеспечить, 

полностью или частично, 

доход, необходимый для 

жизни занимающегося 

 

 

Ответы учащихся. 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2. Промыслы. 

 

 

 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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промыслом и его семьи.  

Подробнее рассказать 

помогут мои помощники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Спасибо. Сегодня мы с 

вами отправимся в 

увлекательное 

путешествие. И узнаем еще 

один промысел. 

Послушайте мою загадку.  

 

Чтение специально 

подготовившихся учащихся  

Промыслы пришли к нам с 

давних времен от наших 

предков. В то время они 

были основным видом 

заработка.  

Сегодня определяют такие 

виды промыслов: народные 

художественные – это 

роспись, вышивка, резьба, 

плетение, ковка и другое; 

ремесленные промыслы. К 

ним относятся кузнечное 

дело, плотницкое, ткацкое, 

ювелирное и другие 

ремесла. Некоторые 

ремесла считаются 

декоративно-прикладным 

искусством и разделены на 

подвиды: плетение; 

вышивка; резьба по дереву, 

по камню; роспись на 

фарфоре, по стеклу и по 

дереву; лепка и 

керамическое обрамление. 

И народные промыслы, и 

ремёсла помогли нашим 

прадедам заработать на 

хлеб и оставить после себя 

замечательную память. В 

настоящее время ремесла 

можно увидеть в музеях 

декоративно-прикладного 

искусства, в краеведческих 

и исторических музеях. 

Промысел – это не только 

древний заработок на 

жизнь, сегодня это часть 

нашей жизни, развитая в 

обширные промышленные 

отрасли, без которых 

людям сложно жить. 
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Ты откуда пришла к нам 

такая? 

Вся простая без хитрых 

затей. 

С длинной шеей и 

расписная, 

Для игры и забавы детей, 

яркая, сочная, из 

деревушки...  

(Филимоновская игрушка) 

  

 

 

 

 

 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

 

 

Сообщение темы урока: «Беседа о росписи. Знакомство с элементами филимоновской 

росписи».  

3. Этап открытия новых знаний – 40 мин. 

- В ходе нашего урока мы 

должны решить следующие 

задачи:  

1. история развития 

промысла,  

2. разнообразие 

филимоновских игрушек,  

3. особенности их росписи.       

  

-Да, ребята, посмотрите, 

какие красивые, нарядные, 

яркие филимоновские 

игрушки перед вами на 

слайде. Они такие 

необычные. Они яркие, 

красочные, сказочные. 

Теперь я приглашаю со 

стихотворениями 

выступить учащихся 

нашего класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение специально 

подготовившихся учащихся 

стихотворений. 

Есть под Тулой деревенька, 

Филимоново зовут.             

И живут там мастерицы, 

Что добро в дома несут.      

И добро там не простое,     

И не злато, серебро. 

Филимоновской игрушкой 

Называется оно.         

Сильно вытянуты шеи:        

И корова, как жираф,          

Слайд 3: задачи данного 

занятия. 

 

 

 

 

 

Решение задачи 2. 

Слайд 4. Игрушки 

филимоновские. 
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-Спасибо, ребята. Садитесь  

на места. 

–  Давайте с вами узнаем, 

какие же элементы росписи 

использовали 

филимоновские мастера 

при создании своих 

игрушек? Посмотрите на 

слайд. 

- Верно. Полоски, ёлочки, 

цветочки. 

–А какие использовали 

цвета филимоновские 

мастера для росписи своих 

игрушек? 

- Правильно. Красный или 

малиновый, жёлтый, 

зелёный - основные цвета, 

можно добавлять голубой, 

розовый. 

-Нам нужно узнать 

историю филимоновской 

игрушки. 

 По некоторым расчетам 

историков и археологов, 

началась еще 1000 лет 

назад. Считается, что при 

археологических раскопках 

вблизи Тульской области 

были найдены одни из 

И медведь, что Змей 

Горыныч,                     

Только это просто так.  

Ой, свистулечка какая, 

Утка полосатая! 

Необычная, смешная              

И чуть-чуть пузатая!                   

- Подожди минуточку, Ты 

откуда, уточка?                    

Уточка свистит моя:                      

- Филимоновская я! 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся   

 

 

 

Ответы учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задачи 3. 

Слайд 5. Элементы росписи 

и цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задачи 1. 
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первых, самых 

примитивных, игрушек из 

глины того периода. Как с 

точностью установлено, 

сделаны они были во 

времена правления Ивана 

Грозного. Эти игрушки из-

за некоторых характерных 

особенностей называли 

свистульками. Они 

представляли собой 

небольшие фигурки птиц, 

животных и людей, 

которые были только 

оформлением для 

свистящего механизма. 

Считается, что в древние 

времена, во времена 

язычества, свистом можно 

было отпугнуть злого 

демона или духа или, 

наоборот, привлечь 

внимание Бога Солнца и 

попросить его послать на 

землю дождь или засуху, а 

также многое другое. 

Именно поэтому такую 

свистящую фигурку 

держали в каждом доме. 

Филимоновская роспись 

появилась на игрушках уже 

в начале 19-го века. Как 

гласит история, название 

свое филимоновская 

игрушка получила от 

беглого каторжника – 

Филимона. Дед был 

мастером не только 

гончарного дела, но и 

мастером по изготовлению 

глиняных игрушек. Он был 

первым человеком, 

который начал расписывать 

глиняные игрушки, чем и 

внес свой неоценимый 

вклад в развитие искусства 
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не только 19-го века, но и 

будущего времени.  

В деревне, где он 

приютился, было 

месторождение синий 

глины, которая и служила 

ему материалом. Деревня 

эта находилась около 

города Одоева и, благодаря 

своей истории, в будущем 

получила название 

Филимоновка, в честь 

мастера. Впоследствии из 

синей глины стали делать 

горшки практически все 

мужчины в деревне. 

Благодаря этому искусству, 

им удавалось прокормить 

свою семью. В лепке 

принимали участие и 

женщины, и даже дети. 

Именно они занимались 

изготовлением свистулек в 

свободное от работы в поле 

и домашних хлопот время. 

Это было одним из самых 

их любимых занятий того 

времени.  

Филимоновскую игрушку 

приобретали домой, 

покупали для подарка. 

Наличие игрушки было 

очень хорошим знаком. 

Считалось, что она 

приносит в дом счастье, 

удачу, семейное 

благополучие, а также 

охраняет от наговоров и 

злых чар. [6] 

–  Все филимоновские 

игрушки необычные, очень 

яркие, весёлые, нарядные 

именно потому, что 

мастера их расписывают 
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летними красками. И когда 

их много – это настоящий 

праздник! 

- Давайте сделаем выводы 

по уроку.  

-От названия какого 

населенного пункта 

произошло название 

«Филимоновская 

игрушка»? 

-Из какого материала 

изготавливались игрушки 

филимоновскими 

мастерами? 

-Какие цвета и узоры 

применяются при росписи 

филимоновской игрушки?  

-Мы с вами все вспомнили 

о филимоновской росписи, 

ребята, а теперь нам 

необходимо отдохнуть. 

Физкультминутка. 

Свистульки-петушки! (руки 

около носа)             

Глиняные зайчики (руки на 

голове), Кони вороные 

(руки перед собой), Барыни 

расписные! (руки полочкой) 

Всем по нраву глиняные 

забавы! (руки «лепят») 

- Продолжим наш урок. И 

теперь мы отправимся в 

деревню Филимоново. 

Беседа после просмотра 

фильма. 

- Какие особенности формы 

у филимоновских игрушек? 

- Да, они вытянутые, с 

длинными шеями и 

маленькими головками. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся  

 

 

Ответы учащихся  

 

 

Ответы учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр фильма. 

 

 

Ответы учащихся. 
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Чтоб получить такую 

форму, что надо сделать 

мастеру? 

-Верно. Вытянуть глину из 

одного куска. Ничего не 

прилепливается. 

-Нужно ли обжигать 

выполненную фигурку из 

глины? При какой 

температуре? 

-Да, обжиг при температуре 

900 градусов. Потом 

наносится краска.  

-Звучат ли филимоновские 

игрушки? 

-Практически все игрушки 

звучащие, кроме птиц, 

которые, казалось бы, 

наоборот должны петь. 

-Как называют ласково 

филимоновскую игрушку? 

-Да, «маленькой радугой» 

или «солнышком». А какие 

виды игрушек 

изготавливаются 

мастерами? 

-Да, около 50 видов: это 

барашки, козлики, коровки, 

птицы, люди (барыня и 

солдат). 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

4. Этап закрепления новых знаний -  22 мин. 

-Вот мы и совершили 

увлекательное путешествие 

в мир филимоновской 

росписи. Я предлагаю вам 

закрепить новый материал. 

Предлагаю вам разгадать 

сканворд. 

По горизонтали: 

1. Название деревни, около 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сканворд на доске. 
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которой находили синюю 

глину. 

По вертикали: 

2. Не озвученные виды 

филимоновских игрушек.  

3. Скачущие рогатые виды 

филимоновских игрушек. 

4. Материал, из которого 

изготавливают 

филимоновские игрушки. 

5. Озвученные рогатые 

виды филимоновских 

игрушек. 

-Молодцы. Вы уже многое 

знаете о филимоновской 

игрушке, чтоб отличить ее 

от изделий других 

промыслов. Из 

предложенных фотографий 

необходимо выбрать те, 

которые имеют отношение 

к филимоновской росписи. 

Учащиеся разгадывают 

сканворд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пара учащихся у доски 

выполняет задание. 

Обязательно обосновывает 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации, фотографии 

и предметами декоративно-

прикладного искусства 

разных промыслов. 

5. Подведение итогов занятия -  7  мин. 

Подведение итогов 

проводится в виде ответов 

на вопросы учителя по 

изученному материалу. 

-С каким видом росписи вы 

сегодня познакомились? 

-Почему роспись называют 

«Филимоновской»? 

-Какой природный  

материал применяется для 

изготовления 

филимоновских игрушек? 

-Какая цветовая гамма 

филимоновской росписи? 

-Какие узоры можно 

увидеть на филимоновских 

игрушках? 

-Какие виды 

филимоновских игрушек 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы. 
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вы знаете? 

-Какие отличительные 

особенности формы у всех 

филимоновских игрушек? 

6. Домашнее задание – 1 мин. 

-Найти стихотворение о 

филимоновской игрушке и 

иллюстрацию с 

филимоновской игрушкой.  

  

7. Рефлексия – 1 мин. 

-Наше занятие в мир 

филимоновской игрушки 

закончено. До свидания, 

ребята! Благодарю всех за 

внимание. 

 

Прощаются с учителем: 

 «До свидания!» 

 

 
Урок 2. Тема: «Копирование образца филимоновской росписи».  

Цель: освоение учащимися основных элементов  филимоновской 

росписи. 

Задачи:  

 Познакомить с основными элементами «Филимоновская 

роспись», составлением узоров по мотивам данной росписи; 

 Научить технике рисования филимоновской росписи; 

 Сформировать практические умения и навыки рисования образца; 

 Развить творческую фантазию, внимание, аккуратность при 

работе с красками; 

 Развивать навыки работы с художественными материалами; 

 Воспитывать интерес искусству филимоновских мастеров и 

искусству своего народа. 

Продолжительность урока – 2 часа (40 мин.+40 мин.) 

Тип занятия – усвоение новых знаний. 

Форма организации занятия – групповая. 

 Методы обучения:                 

- словесные (диалог, рассказ, беседа), упражнения;  

- наглядные (слайды презентации, иллюстративный материал).  

Материалы и оборудование. 

1. Компьютер, проектор, экран. 

2. Краски, кисти.  

3. Лист ватмана для показа упражнений. 

4. Иллюстративный материал: карточки, плакаты, работы из фонда 

школы. 

Для учащихся: 

1. Гуашь малиновая, желтая, белая, зеленая. 
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2. Кисти. 

3. Палитра. 

4. Банка с водой. 

План занятия. 

1. Организационный момент. 2 мин. 

2. Этап проверки домашнего задания и новых знаний. 10 мин. 

3. Этап подготовки к усвоению новых знаний. 2 мин. 

4. Этап усвоения новых знаний. 30 мин. 

5. Этап закрепления новых знаний. 30 мин. 

6. Подведение итогов. 5 мин.  

7. Рефлексия. 1 мин.  
 

Технологическая карта занятия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Методическое обеспечение 

1. Организационный этап – 2 мин. 

Приветствие, организация 

внимания школьников, 

настрой на урок. 

Прозвенел и смолк звонок,  

Начинается урок.  

Вы на парты поглядите,  

Все в порядок приведите.  

А теперь тихонько сели  

И на учителя посмотрели.  

Всем, ребята, вдохновенья - 

Посмотрите, сколько нас! 

Пожелаем всем удачи -  

За работу, в добрый час.  

Приглашаю вас 

путешествовать,  

Знания свои 

совершенствовать!  

 

Приветствие учителя, 

взаимоконтроль и личный 

контроль организации 

рабочего места. 

 

2. Этап проверки  д/з и новых знаний – 10 мин. 

Беседа по теме 

предыдущего урока. 

-С каким видом росписи вы 

познакомились? 

-Почему роспись называют 

«Филимоновской»? 

-Какой природный  

материал применяется для 

 

 

Ответы учащихся. 

 

Ответы учащихся. 
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изготовления 

филимоновских игрушек? 

-Какие узоры можно 

увидеть на филимоновских 

игрушках? 

-Какие виды 

филимоновских игрушек 

вы знаете? 

-Какие отличительные 

особенности формы у всех 

филимоновских игрушек?  

 

-Какая цветовая гамма у  

филимоновской росписи? 

-Характерная особенность 

филимоновской глины —

после обжига она 

приобретает идеально 

белый цвет, поэтому нет 

необходимости ее 

грунтовать. 

На дом было задано 

задание: найти 

стихотворение о 

филимоновской игрушке и 

иллюстрацию с 

филимоновской игрушкой. 

 

-Посмотрите, как красиво и 

ярко у нас в классе! Не зря 

называют этот вид росписи 

«солнышком».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

Демонстрация картинок. 

Чтение стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организуется выставка 

принесенных иллюстраций. 

 

3. Этап подготовки к усвоению новых знаний – 2 мин. 

Сообщаю тему урока: 

«Копирование образца 

филимоновской росписи». 

Задача урока: освоить 

элементы и технику 

филимоновской росписи. 

-Художники народных 

промыслов очень долго 

учатся, прежде чем их 

допускают до росписи 

изделий. Сегодня мы 

освоим  несколько 
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упражнений для отработки 

филимоновской росписи. 

Они вам помогут при 

выполнении 

самостоятельной работы на 

следующем занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Этап усвоения новых знаний -  30 мин. 

-Вы уже многое знаете о 

филимоновской игрушке, 

чтоб отличить ее от 

изделий других промыслов. 

Филимоновская роспись 

пишется кистью. Элементы 

росписи имеют природную 

форму: это полоски, 

ёлочки, цветочки. Тонкие 

линии нужно выполнять 

кистью № 1, толстые - № 5. 

Средние - № 3.  

1. -Цвета — характерная 

деталь в филимоновской 

росписи. Основными 

являются желтый, красный, 

зеленый, каждый из 

них несет определенный 

смысл.  

2. Красный — символ земли, 

волшебной красоты, сила 

огня либо духа. 

3. Зеленый — возобновление 

жизни. 

4. Желтый — цвет солнца или  

огня. 

Учитель показывает и 

комментирует каждый 

выполняемый элемент. 

Дети повторяют. 

-Сегодня нам нужно 

освоить простые элемены 

росписи: прямые линии 

разной толщины. 

-Приступаем к выполнению 

упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6. Элементы 

филимоновской росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7. Узор на ковре. 
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Упражнение 1. 

Первым делом  мастер 

игрушку желтит, для этого 

широкой кисточкой 

наносят краску на фигурку, 

закрашивая ее 

определенные части. 

Можно чередовать линии, а 

потом круги или наоборот. 

Мы будем рисовать узор на 

ковре: рисуем широкую 

линию. 

 

Упражнение 2. 

Вторым этапом является 

использование малиновой 

раскраски. Тонкой 

кисточкой нужно нанести 

разные узоры (елочки, 

треугольники, кружочки, 

полосы). 

 

Упражнение 3. 

Последним 

этапом является 

«озеленение» игрушки: 

берется тоненькая кисточка 

и таким же образом 

рисунок окрашивается. 

 

Упражнение 4. 

Следующее упражнение. 

Широкой кисточкой 

рисуем круг. Мы будем 

рисовать цветок. 

 

 

Упражнение 5. 

Вторым этапом, как вы 

помните, является 

использование малиновой 

раскраски. Тонкой 

кисточкой нужно нанести 

узор из представленных. 

 

Упражнение 6. 

Третий этап -   

«озеленение» игрушки: 

 

Работа с палитрой. 

Проверяют оттенок желтой 

краски кистью № 5.  

 

Учащиеся повторяют за 

учителем упражнение 1. 

 

 

Работа с палитрой. 

Проверяют оттенок 

малиновой или красной  

краски кистью № 1.  

 

Учащиеся повторяют за 

учителем упражнение 2. 

Работа с палитрой. 

Проверяют оттенок зеленой  

краски кистью № 1.  

Учащиеся повторяют за 

учителем упражнение 3. 

 

Работа с палитрой. 

Проверяют оттенок желтой 

краски кистью № 5.  

Учащиеся повторяют за 

учителем упражнение 4. 

 

Работа с палитрой. 

Проверяют оттенок 

малиновой или красной  

краски кистью № 1.  

Учащиеся повторяют за 

учителем упражнение 5. 

Работа с палитрой. 

Проверяют оттенок зеленой  

краски кистью № 1.  

Учащиеся повторяют за 

учителем упражнение 6. 

 

Слайд 8. Этапы окраски 

игрушки. 
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берется тоненькая кисточка 

и рисунок окрашивается 

дальше. 

-Мы с вами сделали узоры 

филимоновской росписи, 

ребята, а теперь нам 

необходимо отдохнуть. 

Физкультминутка. 

Свистульки-петушки! (руки 

около носа)             

Глиняные зайчики (руки на 

голове), Кони вороные 

(руки перед собой), Барыни 

расписные! (руки полочкой) 

Всем по нраву глиняные 

забавы! (руки «лепят») 

-Продолжим наш урок. И 

теперь мы отправимся в 

мастерскую деревни 

Филимоново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Этап закрепления новых знаний -  30  мин. 

-Как писать элементы 

филимоновских узоров, а 

также с техникой 

филимоновской росписи и 

этапами окраски мы 

познакомились. Я 

предлагаю вам 

самостоятельно придумать 

и написать собственный  

эскиз узора филимоновской 

игрушки. Один из образцов 

«Узор на ковре» вы уже 

посмотрели на экране. 

Учитель обходит рабочие 

места, дает консультации 

при необходимости, следит 

за правильностью 

выполнения приемов 

росписи, оказывает помощь 

и помогает исправить 

ошибки учащихся. 

 

Учащиеся осуществляют 

самостоятельную работу 

над эскизом 

филимоновской росписи. 

На столе у учащихся схема-

таблица «Элементы 

филимоновской росписи». 

  

6. Подведение итогов занятия -  5  мин. 
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Подведение итогов 

проводится в виде ответов 

на вопросы учителя по 

изученному материалу. 

-Что нового вы узнали 

сегодня на уроке? 

-Какие элементы 

филимоновской росписи вы 

научились писать? 

Организуется выставка 

работ учащихся. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Учащиеся обсуждают 

работы, комментируют и 

сравнивают свой эскиз. 

 

7. Рефлексия – 1 мин. 

-Наше занятие в мир 

филимоновской игрушки 

закончено. До свидания, 

ребята! Благодарю всех за 

внимание. 

 

Прощаются с учителем: 

 «До свидания!» 

 

 

Урок 3. Тема: «Творческая работа: создание композиции с 

использованием характерных образов данной росписи «Праздничное 

гуляние»  

Цель: проверить уровень знаний, навыков, умений учащимися 

основных элементов  филимоновской росписи в ходе творческой работы. 

Задачи:  

 Закрепить знания о филимоновской росписи, об основных элементах 

«Филимоновская роспись», техники ее исполнения; 

 Закрепить навыки самостоятельно составлять декоративную 

композицию в технике рисования филимоновской росписи; 

 Сформировать практические умения и навыки рисования образца; 

 Развить индивидуальность, творческую фантазию, внимание, 

аккуратность при работе с красками; 

 Закрепить навыки работы с художественными материалами; 

 Воспитывать интерес искусству филимоновских мастеров и 

искусству своего народа. 

Продолжительность урока – 2 часа (40 мин.+40 мин.) 

Тип занятия – закрепление знаний. 

Форма организации занятия – групповая. 

Методы обучения:   

- словесные (диалог, рассказ, беседа);  

- наглядные (слайды презентации, иллюстративный материал).  

Материалы и оборудование. 

1. Компьютер, проектор, экран. 
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2. Иллюстративный материал: карточки, плакаты, работы из 

фонда школы. 

Для учащихся: 

5. Гуашь красная или малиновая, желтая, зеленая. 

6. Кисти. 

7. Палитра. 

8. Банка с водой. 

9. Ножницы. 

10. Клей. 

11. Схема-таблица «Элементы филимоновской росписи». 

План занятия. 

1. Организационный момент. 3 мин. 

2. Этап актуализации знаний. 6 мин. 

3. Этап подготовки к практической работе. 15 мин. 

4. Этап проверки  знаний. 40 мин. 

5. Подведение итогов. 14 мин.  

6. Рефлексия. 2 мин.  
 

Технологическая карта занятия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Методическое обеспечение 

1. Организационный этап – 3 мин. 

Приветствие, организация 

внимания школьников, 

настрой на урок. 

Прозвенел и смолк звонок,  

Начинается урок.  

Вы на парты поглядите,  

Все в порядок приведите.  

А теперь тихонько сели  

И на учителя посмотрели.  

Всем, ребята, вдохновенья - 

Посмотрите, сколько нас! 

Пожелаем всем удачи -  

За работу, в добрый час.  

Приглашаю вас 

путешествовать,  

Знания свои 

совершенствовать! 

Ребята! Вспомним технику 

безопасности при работе с 

ножницами! 

А теперь вспомним 

 

Приветствие учителя, 

взаимоконтроль и личный 

контроль организации 

рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9.  Техника 

безопасности. 
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технику безопасности при 

работе с клеем! 

 

 

 

2. Этап актуализации новых знаний – 6 мин. 

- Ребята, сегодня я нашла 

конверт в почтовом ящике. 

Давайте его откроем!  Это 

письмо от мастера из 

«Филимоновской 

мастерской».  Давайте его 

прочитаем? 

- «Дорогие ребята! Вы – 

молодцы. Уже многое 

узнали про наш промысел. 

Познакомились с его 

историей, с особенностями 

росписи филимоновских 

мастеров. Я прошу вас о 

помощи. У меня большой 

заказ к празднику. Поэтому 

прошу придумать свой 

эскиз формы и росписи 

филимоновской игрушки. 

Надеюсь на помощь! 

Заранее спасибо! 

Филимоновский мастер». 

-Что, ребята, поможем 

мастеру?  

-Чтоб выполнить такое 

ответственное задание, 

давайте вспомним 

материал прошлых уроков. 

БЕСЕДА по изученному 

материалу 

-Какой природный  

материал применяется для 

изготовления 

филимоновских игрушек? 

-Какие узоры можно 

увидеть на филимоновских 

игрушках? 

-Какие виды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 
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филимоновских игрушек 

вы знаете? 

-Какие цвета применяют 

филимоновские мастера? 

-Какие отличительные 

особенности формы у всех 

филимоновских игрушек?  

 

Сообщение темы урока: 

«Творческая работа: 

создание композиции с 

использованием 

характерных образов 

данной росписи 

«Праздничное гуляние». 

-Сегодня я предлагаю вам 

попробовать себя в 

качестве филимоновского 

мастера. При этом надо 

выполнить свой 

собственный эскиз формы 

и росписи. 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Этап подготовки к практической работе – 15 мин. 

-Подумайте и скажите. 

Какая будет 

последовательность 

выполнения задания? 

 

 

 

 

 

Объясняет 

последовательность 

выполнения формы 

шаблона игрушки: 

1. Согнуть пополам 

лист. 

2. От осевой линии 

нарисовать 

половину фигуры 

игрушки. 

 

 

Предлагают план решения. 

1. Изготовить шаблон 

игрушки. 

2. Наметить крупный 

желтый рисунок, 

наметить красные и 

зеленые линии. 

3. Приклеить полностью 

готовое изделие на лист 

картона. 
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3. Вырезать 

ножницами готовую 

форму. 

4. Приступить к 

заданию. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Этап проверки знаний -  40 мин. 

-Вот вы уже мастера по 

филимоновской игрушке, 

трудитесь в 

филимоновской 

мастерской.   

Учитель обходит рабочие 

места, дает консультации 

при необходимости, следит 

за правильностью 

выполнения приемов 

росписи, оказывает помощь 

и помогает исправить 

ошибки учащихся. 

 

 

 

Самостоятельная 

творческая работа. 

 

 

 На столе учащихся 

таблица «Элементы 

филимоновской росписи». 

 

5. Этап подведения итогов занятия  -  14  мин. 

Учитель организует 

выставку на стенде 

выполненных на уроке 

работ. 

-Ребята, вы - молодцы. Не 

зря вас выбрал 

филимоновский мастер. Но 

я предлагаю выбрать 

наиболее удачные работы. 

Оценка работам учащихся. 

-Филимоновская 

деревушка! Синий лес, 

холмы, косогор, Лепят там 

из глины игрушку И 

расписывают до сих пор. 

Из добытой там синей 

 

 

 

Учащиеся обсуждают 

работы, комментируют и  

сравнивают свою работу. 

 

Выбирают, обсуждают. 
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глины Появляются вдруг на 

свет Барашки, козлики и 

павлины Да и барыни – 

маков цвет! Мастерица 

краски набрала и 

полосочки навела: красные 

да зелёные, А меж ними 

ветки сосновые. Не 

игрушка, а просто диво! 

Загляденье, как ведь 

красива! И в народе не зря 

говорится: «Дело мастера 

боится!» 

6. Рефлексия – 2 мин. 

-Наши уроки в мир 

филимоновской игрушки 

закончены. Мы ее изучали 

в течение трех недель. Мне 

хочется узнать, как вы 

усвоили эту тему? На столе 

перед вами листочки со 

смайликами. Выберите то 

предложение, которое 

считаете правильным:  

1. Я прекрасно усвоил 

тему;  

2. Я не все понял;  

3. Я совсем ничего не 

понял. 

Занятие закончено. 

До свидания, ребята! 

Благодарю всех за 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают нужный 

смайлик. 

 

Прощаются с учителем: 

 «До свидания!» 

Оставляют листочки-

ответы на столе учителя. 

 

 

Заключение 

Занятие по теме «ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ РОСПИСИ. 

ФИЛИМОНОВСКАЯ РОСПИСЬ» можно рассматривать как один из 

этапов знакомства с миром народных промыслов. Эти уроки откроют для 

учащихся путь познания истории возникновения ремесел, обогатит их 

внутренний мир, даст новые ощущения и знания, дадут побыть мастером в 

«Филимоновской мастерской». 
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В ходе занятия применялись методы обучения, которые способствуют 

развитию ораторских навыков, преодолению сценического волнения, 

навыков выражения своих мыслей и догадок, самостоятельной работы, 

обогащению своего словарного запаса.  

Обучение разработано поэтапно. С каждым занятием учащийся 

погружается в тему глубже и дальше. После выполнения заданий, 

учащиеся учатся анализировать собственную работу и работу 

одноклассников, учатся находить ошибки и пытаются не повторить их на 

последующих уроках и при выполнении домашнего задания. 

Учитель является примером при выполнении заданий. Это является 

важным воспитательным и показательным моментом. 

На занятиях возможно использовать плакаты, иллюстрации, 

презентация, работы из фонда школы. 

Занятие должно быть построено так, чтобы дети не уставали: 

применяется смена учебной деятельности (объяснение – игра). Учитель 

создает условия для сохранения интереса, проявления инициативы при 

выполнении игр. Здоровьесберегающим является применение 

физкультминуток. 

Задачи данного модуля выполнены. Детей необходимо и дальше 

знакомить с увлекательным миром изобразительного искусства, 

ремеслами, промыслами. 
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Приложение 
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Филимоновский козлик 
 

Эй, дружок, да подойди же, 

На игрушку погляди же: 

Наш козлик из Филимоново 

Раскрашен ярко, здорово. 

Сидорова Галина 

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2Favtor%2Fmars9653mail&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFE9YcszHu9D96bl7nJcHCrYm8jCw
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Филимоновские игрушки 

 
 

 
 


