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Обучение декоративно-прикладному 
искусству – это процесс формирования и 

развития творческой личности, направленный 
на осмысление, освоение этнокультурного 

наследия, сохранение, возрождение и 
развитие промыслов и ремёсел

в рамках дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы
«Студия творчества «Арт-класс»





Современные образовательные технологии
• Личностно – ориентированное образование

предполагает необходимость дифференциации обучения, 
ориентации на личность обучающегося, его 
интеллектуальное и нравственное развитие, развитие 
целостной личности, а не отдельных его качеств.

• Технология сотрудничества позволяет реализовать на 
практике  партнерство в отношениях педагога и ребенка. 
• Технология свободного воспитания делает акцент на 

предоставление ребенку свободы выбора в творчестве.
• Технология адаптивной системы обучения- главное 

место занимает ребенок, его характер, его способности к 
усвоению и понимаю материала. 

• Игровая технология обучения. Игровая форма 
занятий создается при помощи игровых приемов 
и ситуаций, например загадывание загадок, введение 
элементов соревнований, создание игровой ситуации. 



«Виды росписи в  декоративно 

– прикладном искусстве:по 

дереву, папье – маше, металлу»



Художественная роспись

Масштабное направление декоративно-прикладного 

искусства

Развивает художественно-эстетический вкус,

художественные способности и склонности к различным

видам искусства;

развивает творческий подход, эмоциональное восприятие

и образное мышление;

готовит личность ребенка к постижению великого мира,

искусства, формированию стремления к воссозданию

чувственного образа воспринимаемого мира.

Применяется во многих сферах декорирования.

Разнообразна в своих проявлениях:

• самые разные поверхности

• множество видов красок

• отличается от обычных занятий живописью.



ЦЕЛЕВЫЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ 

УСТАНОВКИ
Цель: совершенствование мастерства, радость 

творчества, обмен передовым педагогическим 

опытом

Задачи:

- познакомить с новым методом и приемом работы 

в технике «роспись»;

- научить выполнять основные приемы техники 

«роспись» на разных предметах;

- расширить кругозор педагогов в сфере 

декоративно-прикладного

творчества;

-развивать образное воображение, фантазию и 

художественный вкус, умение видеть красоту 

создаваемого предмета.



РОСПИСЬ ПАПЬЕ- МАШЕ



НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ

-пластилин, 

-газеты и клей ПВА для создания формы в технике 

папье-маше;

- мелкая наждачка;

- синтетические кисти нескольких размеров;

- стаканчик для воды при работе с красками;

- акриловый грунт;

- краски акриловые нескольких цветов;

- палитра;

- салфетки



1 шаг: берём готовую форму, изготовленную в технике папье-маше и 

слегка обрабатываем её шкуркой для устранения лишних неровностей.

2 шаг: покрываем форму тонким слоем акрилового грунта.

3 шаг: покрываем округлую часть формы основным цветом грудки 

будущей птички.





РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ





Особенности росписи по дереву

1. Очистка древесины щеткой и шлифование дерева наждачной бумагой.

2. Покрытие грунтовкой. Иногда в качестве грунта может выступать краска, 

создающая основной цвет фона.

3. Нанесение рисунка кисточкой и красками.

4. Закрепление акриловым лаком.

Материалы для росписи

Основные материалы, которые потребуются для акриловой росписи по дереву, это:

• наждачная бумага для очистки поверхности дерева и для придания небольшой 

шероховатости. Делается это для того, чтобы рисунок наносился более точно и в 

дальнейшем был долговечным. Понадобится два вида наждачной бумаги: жёсткая и 

мягкая. Зачищается дерево вдоль волокон.

• защитный материал – морилка. В некоторых росписях принято наносить рисунок 

сразу на деревянную поверхность, но иногда цвет сырой необработанной древесины 

довольно невыразителен. В таких случаях, можно воспользоваться морилкой, которая 

придаст древесине какой-нибудь оттенок и подчеркнёт естественный рельеф и 

фактуру.

• грунтовку можно наносить кистью, но если область большая и широкая, то 

используют валик.

• для закрепления готовой росписи на декоративном предмете можно 

воспользоваться акриловым лаком. Однако, если изделие часто планируется 

использовать в быту (подставки под горячее, подносы), лучше воспользоваться 

специальными мебельными лаками.

https://tairtd.ru/shop/morilki/
https://tairtd.ru/shop/laki/lak-akrilovyy-matovyy-i-glyantsevyy/


Некоторые правила при работе с будущими деревянными изделиями:

• Перед выполнением каждой работы неизбежна работа над эскизами для

создания будущей композиции. Из нескольких вариантов эскизов

выбирается самый лучший и дорабатывается настолько, насколько это

возможно. Хороший эскиз – залог успешной работы на материале на

будущих этапах.

• На стадии разработки эскиза и планирования будущего изделия стоит

помнить, что мы работаем именно с деревом, иногда некоторые виды

деревянных изделий могут быть слишком хрупкими, всегда нужно

осторожно планировать форму. Если на заготовке по какой-либо причине

образовались сколы, необходимо исправить это на ранних этапах с

помощью грунта.

• После каждого этапа работы необходимо обрабатывать изделие шкуркой,

это упростит работы на следующих этапах, и придаст изделию аккуратный

вид. Это особенно важно, когда мы работаем с лаками и масляными

красками, этим материалам нужно некоторые время, чтобы застыть, и за

это время на слое может образоваться нежелательная пыль. Чтобы это

предотвратить, нужно защищать изделие от ненужной пыли с помощью

закрытых шкафов.

• Самый незаменимый рабочий инструмент при росписи по дереву – это

конечно же кисти. В зависимости от назначения они бывают самых разных

размеров и форм. Необходимо иметь под рукой кисточки из различных

материалов, а также всегда сохранять их в опрятном виде и чистоте,

особенно, когда мы работаем с лаковыми изделиями. Когда мы говорим о

росписи по дереву, не следует забывать о тонкой и кропотливой работе,

которая невозможна без хороших кистей.



Этап 1 - Разработка эскизов

На этом этапе очень важно определить будущую форму

изделия и грамотно вписать рисунок в форму. Так как

конечной целью является миниатюрное деревянное изделие-

брошь, необходимо было избежать мелких деталей в форме,

сделать её плавной и закруглённой



Этап 2- Обработка формы и начальное покрытие

После успешной подготовки формы, обшкуривания и

обработки лаком можно приступать к базовым цветам

будущего изделия. Важно на данном этапе полностью

закрыть поверхность заготовки масляными красками, этот

слой будет служить нам подложкой в следующих слоях



Этап 3 - Дальнейшая пропись 

Далее идёт несколько слоёв детализации, покрытия

лаком и нанесение специальных блёсток потали. Очень

важно дать каждому слою хорошо просохнуть, а также

обрабатывать изделие шкуркой после каждого покрытия

лаком, чтобы избежать неровностей в работе



Этап 4 - Завершение 

изделия

После необходимой 

деталировки рисунка 

финальное покрытие лаком в 

несколько слоёв для 

закрепления росписи



Очень важно учитывать форму, стараться подбирать рисунок, 

соответствующий будущей задумке, это также развивает 

чувство композиции



Роспись по дереву имеет 

очень много направлений 

и разновидностей, в том 

числе разновидностей 

форм, на которых её 

можно выполнить. 

Пробуя декорировать 

разнообразные 

объёмные формы, мы 

тренируем своё 

пространственное 

видение и стараемся 

находить интересные 

пути реализации.



РОСПИСЬ ПО МЕТАЛЛУ





НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ

-шаблоны с рисунками,

-салфетки, ножницы,

-красная копировальная бумага,

-керамические или фарфоровые 

тарелки, чашки и т.д.,

-шариковая ручка,

-краска для керамики (например, 

Porcelaine 150),

-деревянные палочки – мешалки, 

бутылочке с аппликатором.



Сначала потренируйтесь делать рисунок на бумаге, 

чтобы потом не править лишний раз на посуде. Но если 

будет ошибка на посуде, ее можно исправить влажной 

тряпкой.

Нанесите рисунок на посуду. Это могут быть цветочки, 

звездочки, горошек, маленькие линии, или еще что-то, что 

придет Вам в голову.

Краска полупрозрачная, так что для более четкого 

рисунка, нанесите больше одного слоя.

Оставьте сохнуть на 24 часа.

По истечению данного времени поставьте посуду в 

прохладную духовку, выставьте температуру 150° C. 

Когда духовка разогреется до выставленной 

температуры, установите таймер на 30 минут и оставьте 

выпекаться.

По истечению времени, выключите духовку и дайте посуде 

остыть перед тем, как вынимать.

Результат – красивая посуда, которая есть только у Вас!



Чтобы эффективно использовать творческую 

деятельность в образовательном процессе, 

необходимо выстроить особый стиль отношений 

между детьми и взрослыми. От педагога требуются 

особые личные качества: доброжелательного 

отношения к детям, умения вызывать в себе 

ощущение внутренней свободы и т.д.





Контактная информация

Фомина Наталья Валериевна –

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Свежий ветер»

С.т. 89272691114

E-mail:      nataf1996@yandex.ru
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