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Введение 

Данный материал посвящается изучению Пермогорской народной росписи 

по дереву. Является началом изучения материала по росписи и итоговым 

результатом изучения росписи по программе. Почему так, спросите вы, все 

просто - это два важнейших этапа, все остальные, в той или иной степени, 

сливаются в последовательное изучение одного общего. Следовательно, данный 

материал состоит из двух частей: 

1. Вариант вводного учебного занятия, для начала изучения темы 

«Сюжетная композиция Пермогорской росписи». 

Данное занятие «открывает» двери, заинтересовывает, привлекает, 

вызывает желание у ребенка уделить данному творчеству время. От 

того насколько эффективно педагог сможет преподнести первое 

знакомство с росписью зависит вся дальнейшая работа.  

Если искра творчества зажглась и сохранилась на протяжении всего 

этапа изучения росписи, то, непременно, выходим к зачетно-проектной 

работе.   

2. Зачетно-проектная работа «Кормушка для птиц». 

Это волнительная работа, как для педагога, так и для ученика. Данный 

этап подразумевает самостоятельные вопросы, самостоятельный поиск 

ответов, самостоятельное решение. Педагог уже перестает быть 

ведущим наставником, но все же, непременно, дает понять, что готов 

помочь, подсказать, одобрить, похвалить, заметить. 

Заранее оговорюсь, что вариантов подачи материала великое множество, и, 

очень трудно в сухом тексте выложить эмоции, которые существуют при живом 

общении: учитель-ученик. Рассматривая систему дополнительного образования 

с её неограниченными возможностями индивидуальной работы самое главное -

найти индивидуальный подход к раскрытию в ребенке творца, а не потребителя. 
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Часть 1  

Тема: «Сюжетная композиция Пермогорской росписи» 

Возраст: 8-9 лет  

Цель: Вызвать у детей чувство восхищения и любования Пермогорской 

росписью; познакомить с историей промысла, с мастерами, со средствами 

выразительности, характерными для этой росписи, с названиями и назначением 

старинной домашней утвари, украшенной Пермогорской росписью. Учить 

рисовать один из основных элементов, равномерно заполнять контур краской, 

рисовать концом кисти, держа её вертикально, обводить элемент тонкой линией. 

Развивать точность движений руки, уверенность в своих силах. 

Задачи: 

Познакомить историей, особенностями Пермогорской росписи. Научить 

выделять из других видов народной росписи. Формировать первоначальные 

навыки в технике Пермогорской росписи. Развить образное представление. 

Способствовать формированию интереса к народному творчеству, творческое 

отношение к трудовой деятельности. Создавать условия для развития 

аккуратности, усидчивости. Создавать условия для развития эстетического 

вкуса. 

Планируемые результаты: 

первоначальные знания о художественных образах Пермогорской росписи 

и её особенности; 

особенности цветовой гаммы; 

выполнение некоторых элементов Пермогорской росписи; 

рациональность выполнения своих действий на занятии. 

Оборудование и материалы: 

Гуашь (темпера), кисти, карандаш, ластик, плотная бумага формата А4, 

баночка для воды, салфетки. Таблица с поэтапным выполнением работы. 

Образец изделия. Фотографии старинных Пермогорских прялок. 

Ноутбук (проектор) для презентации слайдов, тематического фильма 
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Методы и приемы: 

- беседа 

- практическая работа 

-  показ 

- рассказ. 

Ход занятия 

- Здравствуйте, ребята! Подготовьте, пожалуйста, свои рабочие места – 

бумагу формата А4, графитный карандаш, ластик.  

Тема нашего урока – «Пермогорская роспись».  

Любое ремесло, в том числе и роспись, является большим трудом. Вы 

знаете, поговорки о ремесле, труде и мастерах своего дела?  

(диалог) 

Дело мастера боится. 

Каков мастер, такова и работа. 

Всякий мастер сам себе дивится. 

С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

Люби дело — мастером будешь. 

Каков мастер, такова работа. 

С ремеслом не пропадешь. 

Ремеслу везде почет. 

Ремесло — золотой кормилец. 

Ремесло — не коромысло, плеч не оттянет. 

И то ремесло — кто умеет сделать весло. 

Ремесло пить-есть не просит, а с ним добро. 

Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

Тот скоро разбогатеет, кто всегда от ремесла потеет. 

(можно использовать путешествие по карте) 

- Удивительно своеобразна и красива природа Севера. Мы отправимся с 

вами в путешествие по Северной Двине - в гости к мастерам Пермогорья. Чем 

ближе цель нашей поездки, тем выше горы. Вот и Пермогорье, расположенное 

на самом высоком берегу Северной Двины. Поэтому и названа Пристань 

"Пермогорья", что здесь первые по высоте горы. 

От дебаркадера вверх идет крутая лестница - 130 ступенек. Зато, когда 

поднимешься на самый верх, открываются такие дали, что невольно хочется 
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остановиться и оглядеться: алый цвет зари, зеленая трава, желтые лютики и 

светлое-светлое небо... 

Вот откуда, оказывается, яркие узоры в росписи художников Пермогорья. 

Они повторяли то, что видели в родной природе Севера. 

Вместе с яркой росписью в жилище крестьянина входило солнце и лето 

даже в темный зимний день. 

В 4 километрах от пристани, в деревнях Большой Березник, Грединская, 

Черепанова (общее название - Мокрая Едома), испокон веков жили люди 

трудолюбивые и веселые, одним словом - мастеровые. 

И действительно, простые крестьяне создавали неповторимую сказку, 

радующую и согревающую сердце. Все свои изделия мастера изготовляли из 

липы, осины и бересты. 

Роспись превращала их в подлинные произведения искусства. Используя 

всего несколько элементов: бордюры-ленточки, округлые листочки и ягодки, 

трилистники, тюльпановидные цветы, петушков, птицу Сирин, а также 

жанровые сценки из повседневной жизни, небогатую палитру - красный, 

желтый, зеленый цвет и черный контур, гусиное или сорочье перо, пермогорские 

мастера расписывали предметы быта, которые служили им долгую службу. 

Крестьянские семьи были большие, соль дорогая, и ее выносили на 

праздничный стол в солонице – конике. В коробе-хлебнице подавали хлеб к 

столу, это был своеобразный ритуал, обряд. Выходя замуж, девушка уносила ее 

как приданое. 

     С туеском и набирухой ходили деревенские ребятишки в лес по грибы 

да ягоды. В набируху дары леса собирали, а в туесок наливали квас или 

ключевую воду, которая весь день на солнышке оставалась такой же холодной, 

как и в самом ручье или ключе. Для пива и хмельных напитков была 

предназначена другая парадная посуда из дерева – скобкарь. 

С 6-8 лет девочка в крестьянской семье начинала готовить "е приданое к 

свадьбе: пряла нитки на прялке, чтобы потом наткать полотна для полотенец, 

рубах и сарафанов. Отец делал маленькую детскую прялочку. А жених дарил ей 
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невесте красивую расписную прялку, и шла она по деревенские посиделки, гордо 

неся ее, чтобы все видели эту красоту. Считалось: у кого самая красивая прялка, 

ту больше всего жених любит. 

Пряла девушка пряжу на такой прялке, и не казался ей вечер долгим, а труд 

утомительным. И в знак взаимной любви дарила она потом тканый расшитый 

пояс своему жениху со словами "Кого люблю, тому дарю". 

Пермогорские прялки - корневого типа, с большой лопатообразной 

лопастью, завершающейся пятью или семью круглыми, или коне видными 

гладко окрашенными "маковками", "городками". Внизу на лопасти имеется по 

две "серьги" ("чуски" на местном диалекте), расположенные по обе стороны 

массивной высокой ножки "стояка", переходящей в основание - "донце" прялки. 

Роспись лицевой стороны лопасти (лопаски) разбивается на две части. 

Верхняя - большая часть всегда имеет традиционный сюжет: птица Сирии в 

ветвях древа. Древо — это порой трудно разглядеть в хитроумно переплетенных 

цветущих побегах, усеянных красными, зелеными, желтыми цветами и 

листьями. Но если вглядеться получше, можно увидеть, что ветви его, 

написанные пером (что позволяет отнести эту роспись к графическим), начинают 

расти из одного стебля, иногда с небольшой треугольной "горки". Птица Сирин, 

чаще всего заключена в круг и расположена или в середине древа, или под ним. 

В нижней части прялки помещается сюжетная композиция: катание, чаепитие, 

посиделки и т.д. 

Обрамление прялки и деление ее (по вертикали) на композиционные части 

ставы производятся поясками бордюров, что позволяет предположить, что 

расписные прялки сменили более архаичные резные. 

   В росписи используются излюбленные мастерами цвета - красный, 

зеленый, желтый, реже синий. В ранних пермогорских росписях присутствовали 

красно-оранжевый, синий, охристый цвета. 

Основные элементы Пермогорской росписи -  ленточки-бордюры. 
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Некоторые предметы украшались только ленточками-бордюрами, иногда 

бордюры как бы завершали композицию, придуманную мастером. Ленточки и 

бордюры строятся из треугольников, ромбов, дуг с капельками. 

Всю работу над бордюром можно разделить на 4 этапа: 

1 - вся ленточка выполняется желтым цветом 

2 - отдельные элементы выполняются зеленым цветом, 

3 - красным цветом выполняются остальные элементы бордюра, 

4 -тонкой живой линией прорисовывается оживка, контур элементов 

бордюра. 

Такой порядок нанесения красок наиболее удачен. 

Углы в Пермогорской росписи выделяются и оформляются особенно 

затейливо. Растительные мотивы. Мелкие элементы. Листочки. Ягодки-

бруснички. "Огуречики". Самые мелкие растительные мотивы - ягодки: 

брусники и клюковки с мелкими листочками. Трилистник 

Основной растительный мотив Пермогорской росписи - образ цветка, 

проклюнувшегося зерна. Цветок бывает нескольких видов, он может быть, как 

симметричным, так и несимметричным. Сердцевина цветка может состоять из 

большой капельки желтого и зеленого цветка и из кустика тех же цветков. 

На гибкие побеги нанизаны трехлопастные изогнутые листья - цветы с 

острыми кончиками и тюльпановидные цветы, на них кустики из округлых 

листьев и ягодок. 

В этот растительный узор вписывается птица с женским лицом - Сирин. 

Птица Сирин 

Птица Сирин птица счастья, 

 Птица-оберег! 

Этот элемент росписи, всегда присутствовал в росписи прялки. 

Рекомендуется провести небольшую беседу о птице Сирин. Дети не 

должны путать северную птицу Сирин, которая считается оберегом, птицей, 

несущей добро, счастье в дом, с легендарными птицами - девами, поющими 

зазывающими песнями морские корабли на рифы. 
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Трилистник является традиционным изображением растительных 

мотивов. Его писали, как симметричным, так и асимметричным Серединку 

изображали желтого или зеленого цвета.  

В растительный узор росписи пермогорские мастера вписывали также 

сценки из повседневной жизни (жанровые сценки): катание на лошадях, выезд, 

посиделки, чаепитие, свадьбу и т.д. 

Сюжетные росписи всегда жизнеутверждающие, радостные - это 

торжество жизни: цветы, домашние животные (например, кошка - символ 

домашнего уюта). 

Эти рисунки могут нам рассказать о текущей ситуации или о занятии 

хозяина. Мастер в своей росписи изображал окружающую его жизнь, отражал 

какие-то яркие события из этой жизни. На изделиях можно увидеть рыбалку, 

пароходы, сцены крестьянского труда. 

 

Практическая работа 

Обучающиеся знакомятся с красками, которыми пользовались мастера 

пермогорья. С понятиями: основной цвет, сопутствующий цвет и оживка, 

контур. 

Упражнение «Палитра мастера». Обучающиеся пробуют накладывать 

кистью основной цвет, смешивают основной цвет с желтым сопутствующим, 

смешивают желтый и зеленые цвета, учатся проводить тонкую линию-оживку. 

Теперь попробуем выполнить роспись основных элементов Пермогорской 

росписи. Выполнение на формате А 4, с соблюдением традиционной 

композиционной схемы.  

Таким образом выполняются несколько не сложных элементов росписи. 

В ходе практической работы педагог контролирует работу детей 

Показывает, как правильно выполнять роспись: 

Движение кисти, намешивание краски (консистенция сметаны), сколько 

нужно брать краски на кисть (краску набираем только на самый кончик кисти, 



10 
 

если нужно помыть кисть в воде, то обязательно высушиваем её после 

полоскания тряпочкой). 

 Каждое новое занятие будет раскрывать особенности Пермогорской 

росписи, постепенно дополняя знания обучающихся все новыми элементами 

узоров росписи. Перед выполнением практического задания необходимо 

разнообразно показывать иллюстрации с изделиями Пермогорской росписи, 

чтобы дети четко представляли особенности применения того или иного узора. 

 

 

Подведение итогов занятия. Анализ работ. Выставление оценок. 

Используя наводящие вопросы подводим итог занятия. 

О какой росписи узнали? В чем особенность? В чем различия? Что общего с 

другими? Какие элементы Пермогорской росписи вы знаете? Какая цветовая 

гамма используется для росписи?  Каким образом составляется композиция? 

Какие факты вам запомнились из истории возникновения и развития 

Пермогорской росписи? и.т.д. 

 

                                         Часть 2 

 

          Тема: зачетно-проектная работа «Кормушка для птиц». 

Цель работы: углубить теоретические и практические знания в работе с 

техникой Пермогорская роспись. 

Задачи: 

1. самостоятельное изучение традиций и истории Пермогорской росписи; 

2. роспись объемного изделия в технике Пермогорская роспись; 

3. развивать чувство цвета, симметрии, развивать навыки работы с 

орнаментом, воспитывать аккуратность, усидчивость, любовь к труду, 

интерес к знаниям, эстетический вкус. 

Планируемые результаты: 
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1. Предметные: 

Изучить художественные образы Пермогорской росписи и её особенности. 

Освоить технологию создания росписи. 

2. Метапредметные: 

Уметь организовывать место занятий. Самостоятельно контролировать 

рациональность выполнения своих действий на занятии. 

3. Личностные: 

Проявлять уважение к творчеству русского народа.  Эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. Ответственное отношение к занятиям по 

изобразительной деятельности. 

 

Время, затраченное на выполнение работы: 14 часов. 

Возраст обучающихся: 10-15 лет 

 

Ход занятия 

1 этап 

Для ознакомления с историей промысла использовалась тематическая 

презентация и просмотр документального фильма «Мастера Пермогорья». 

Работа с интернет источниками, литературными источниками. Анализ. 

Сравнение. Обобщение. 

Материалы данной исторической справки подготовлены самим 

обучающимся. Важно помочь оформить материал в презентацию, реферат, 

информационный стенд, выступление перед не большой аудиторией, буклет и 

т.д..  

Историческая справка (подготовлена обучающимся) 

Возникновение промысла, прославившего не просто свой регион, но и 

русское декоративно-прикладное искусство за пределами страны, связано с 13-

ым столетием. Пермогорьем называют пристань, расположенную на самом 

высоком берегу реки Северная Двина. Группа деревень Красноборского района, 
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объединенная общим названием Мокрая Едома стала родиной промысла. 

Мокрой Едомой именуют деревни Помазкино, Черепаново, Большой Березник и 

Грудинская. Именно в этих поселениях зародилась роспись, которую знают по 

определению Пермогорская.  

            Можно предположить, что её стилистика возникла на основе росписей 

Великого Устюга. А те, в свою очередь, во многом заимствовали орнаменты с 

восточных тканей. Поэтому не случайно, что Пермогорской  и Борецкой 

росписям присущи « ковровые» композиции, а более ранние их образцы во 

многом напоминают арабески. 

            В конце 19 века фабричное производство (главным образом текстиля) 

резко снизило потребность в изделиях ручного труда, таких, как, например, 

прялка. Уходили в прошлое возки, короба и сундуки, которые ещё недавно 

широко производились и расписывались на радость себе и покупателям. 

Образованная часть русского общества стала собирать уходящие в 

историю предметы крестьянского быта. Московские и петербургские музеи, 

частные коллекции П.Щукина, М.Тенишевой, В.Поленова, И.Куликова (ныне 

его коллекция храниться в Муромском музее) с удовольствием собирали 

русскую старину. 

На волне этого интереса в энтографическую   экспедицию в Архангельскую 

губернию отправился Иван Билибин, где и начал нарабатывать свой 

неповторимый стиль с зарисовок местной расписной утвари и народных 

костюмов. 

Собиратели приобретали изделия на ярмарках, в частности и на 

нижегородской, у торговцев – перекупщиков. Те хранили в тайне места 

промыслов, да и в любом случае не так-то просто было добраться в северные 

края. Разные по внешнему виду. Эти северные росписи сближались по тематике, 

композиционному построению и графическому рисунку пером. До поры до 

времени они носили одно общее название северодвинских. 

Научное изучение росписей русского Севера началось с 1959 года, когда 

Загорский музей - заповедник организовал экспедицию на Северную Двину. Так 
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были установлены и классифицированы три самостоятельных вида росписей: 

Пермогорская, Ракульская и Северодвинские (позже в северодвинских росписях 

выделят самую «богатую» на вид Борецкую, ажурную Пучугскую, а также 

Тоемскую росписи). 

 

2 этап. Практическая работа 

  Материалы и инструменты: 

• Кормушка из фанеры 

• Акриловые краски: коричневый, зеленый болотный, зеленый салатовый, 

бирюзовый, оранжевый, охра, белый, цвета. 

• Круглые кисточки разных размеров для росписи 

• Плоская кисть для лака 

• Карандаш 

• Акриловый лак  

Этапы: 

1 этап – просмотр литературы, выбор изделия. 

2 этап – составление эскиза. 

3 этап – изучение техники росписи. 

4 этап – подбор цвета и кистей. 

5 этап – практическая работа: роспись, кормушки.      

6 этап – описание последовательности работы. 

Последовательность выполнения работы 

- Зашкурить поверхность наждачной бумагой и загрунтовать клеем ПВА. 

 

 

 

 

 

- Загрунтовать предназначенную под роспись поверхность акриловой светло-

зеленой краской. 
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- На деревянную заготовку с помощью карандаша наносим рисунок, аккуратно и 

тонко, не повреждая структуры дерева.                     

- Разложить зеленую акриловую краску на композицию. 

-  Разложите оранжевый, коричневый, бирюзовый цвета на край кормушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разложите оставшиеся цвета на   кормушке. Последовательно наносим краски 

кончиком кисти. Завершаем работу оживкой – тонким черным, или коричневым 

контуром.          

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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При помощи кисточки №1 обвести каждый элемент рисунка коричневой 

краской, после чего отложите работу на сутки. 

- Когда краска просохнет, покрыть расписную поверхность акриловым лаком и 

оставьте сохнуть на 48 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Кормушка для птиц выполненная в Пермогорской росписи. 
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Результат работы:  

Кормушка для птиц расписанная в технике, Пермогорская роспись. 

 

Заключение: 

Работа являлась индивидуальным проектом обучающейся детского 

объединения «Художественная роспись», в возрасте 11 лет. На реализацию 

проекта затрачено 14 учебных часов. За время обучения пройдены этапы: 

ознакомления с историей промысла, изучение стилистических особенностей 

росписи, построение орнамента, прорисовка элементов, роспись объемного 

предмета. Ученица освоила тему и готова приступить к самостоятельной 

росписи следующего изделия.  
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