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Цель МК:познакомить с приемами волховской росписи.     
Рисование композиции на деревянной заготовке.

План МК:

1. Актуальность темы

2. Волховская роспись. 
Историческая справка

3.   Основные элементы росписи.   
Цветосочетания,техника двойного мазка. 
Тренировка на листе.

4.   «Давайте поиграем!»
 Совместная деятельность педагога с 

детьми и родителями
 Рисование жар-птицы.



1. Нравственно-патриотическое воспитание посредством 
приобщения к культурному наследию родного края.

• Мы растим петербуржцев.  Каким вы хотите видеть юного 
петербуржца? Конечно, каждая мама скажет, что хочет видеть своего 
ребенка здоровым, счастливым, умным, жизнерадостным, 
целеустремленным, успешным, воспитанным, добрым человеком. Я 
называю качества в порядке популярности ответов из анонимной 
анкеты для родителей, которую мы просили заполнить в начале 
прошлого года. К сожалению, только одна мама добавила к этому 
списку «культурным». А ведь ни для кого не секрет, что наш город 
всегда отличали как культурную столицу России. И думаю, это не раз 
позволяло каждому из нас испытывать чувство гордости за свою 
историческую Родину.

• «Все мы родом из детства» - еще  одна известная истина. «Чтобы 
заложить в детские годы основы человечности и гражданственности, 
надо дать ребенку правильное видение добра и зла» - говорил великий 
педагог В.А.Сухомлинский. И в этом нам всегда помогали сказки. Наша 
задача – открыть перед детьми мир добрых, мудрых русских 
сказок(устного народного творчества), а с ними и удивительный мир 
творчества прикладного, красоту народных промыслов, очень 
доступных, порой, наивно простых и таких близких эмоциональному 
детскому восприятию. Воспитать гордость и уважение к старинным 
мастерам и заронить в их душу ту первую крупицу интереса и любви к 
родному краю, которая в последствие позволит им сказать: «Вот где 
нам посчастливилось родиться!»



Знакомство с волховской 

росписью
• Родилась на берегах реки Волхов

Входит в состав народных

художественных ремесел, 

сформировавшихся 

вокруг Ладоги. 

• Утрачена после революции 17 года

• Начала возрождаться в 1968 году

благодаря ленинградским патриотам: 

художнице Некрасовой С.И., 

искусствоведу Азовской Л.П.

• Самые ранние известные изделия, 

украшенные волховской

росписью – прялки

(«золоченки» и «крашенки»)



В деревнях Волховского района 

сохранилась частушка:

Моя прялка именна,

на беседушке одна.

Мой забавушка придет,

по именной прялке найдет



Среди подлинных художников, воплощающих 
традиции волховской росписи до дереву в предметы 
повседневного мира людей, выделяются 

Л. Чичерина, Е. Салтыкова, И. Щетинина, 
Н. Корепанова, О.И. Загородская, М.П. Бут, 
Н.А. Тихонова, Л.Г. Лобанова, С.М. 
Наугольная, О.Н. Рубен. Их произведения 
регулярно экспонируются на отечественных и 
зарубежных выставках, именно с их именами связан 
расцвет волховской росписи. Но их же творчество 
демонстрирует и известную истину о том, что 
народное искусство - не закостенелый канон, а живая 
художественная система, развивающаяся в рамках 
исконных традиций.



Волховская роспись выполняется темперными или гуашными красками, разведенными на клее ПВА, в 
свободной кистевой манере. Буквально несколькими круглящимися движениями художник создает 

изображение. 

Живописный прием - от темного к светлому, и использование двух красок или краски и белила в один 
прием - способствует впечатлению объемности изображения. Белые или черные разделки 

связывают композицию в одно целое. Практически любой человек может освоить эти несложные 
приемы и наполнить свою жизнь народным искусством



Основные элементы 
росписи. 

Цветосочетания, 
техника двойного 

мазка. Тренировка на 
листе.













«Давайте поиграем!»



Воспитатель предлагает взрослым представить себя детьми и вместе с ребятами старшей группы 
поучаствовать в совместной деятельности.

У входа в группу стоит корзинка с тремя клубками. Ниточки от каждого клубка куда-то ведут.

В: Ребята, прежде, чем вы зададите мне свой любимый вопрос «а что мы будем сегодня рисовать?», я хочу 
предложить вам самим угадать. Вот эта корзинка нам поможет. Здесь, как в сказке, лежат клубочки. Нужно 
их смотать, и они нас куда-то приведут. Начинайте!

Один клубок приводит к золотому я блоку, другой – к перу, третий  - к золоченой клетке.

В: Несите ваши находки сюда. Догадались, из какой сказки эти предметы?

(«Иван-царевич и серый волк»)

В: А какой персонаж этой сказки они могут обозначать?

(Жар-птицу)

В: Да, ребята, это она сидела в золоченой клетке, летала в сад за золотыми яблоками, и это ее перо. Ну, 
теперь догадались, кого мы будем рисовать?

(Жар-птицу)

В: Правильно! Но сначала скажите мне, а кто автор сказки?

(Народ)

В: Да, это русско-народная сказка. Это устное народное творчество. То, что передавалось из уст в уста 
сказителями и называется устным народным творчеством. А еще мы знакомы с вами с прикладным 
народным творчеством. Кто вспомнит, какие мы знаем народные промыслы?

(хохлома, дымка, гжель…)

В: А сегодня я предлагаю вам изобразить жар-птицу так, как ее рисовали волховские мастера. Мы вполне 
можем считать волховскую роспись своей, местной. Мы уже немного с ней знакомы. Помните, мы 
рисовали овощи и фрукты с помощью «дополнительного цвета»? Подскажите, какие краски для рисования 
надо взять для рисования жар-птицы? Акварель или гуашь?

(Гуашь)

В: А какие цвета понадобятся, чтобы изобразить жар-птицу, птицу-огонь, яркую, сверкающую?

(Желтая, красная)

В: Молодцы! Еще немного черной и белой. Я вам приготовила необычные листы, чтобы вы почувствовали себя 
древними мастерами. Кто догадался, на что они похожи?

(На прялки)

В: Да, это контуры деревянной прялки. Народные мастера украшали росписью кухонную посуду, мебель. А 
прялка – незаменимый предмет для каждой хозяйки (вспомните наш музей «изба»). И сказочная птица 
вполне могла украшать прялку. А теперь будьте внимательны. Мы начинаем вместе.



Каким вы хотите видеть юного петербуржца?



Первые шаги



А теперь попробуем листок нарисовать



Смелее! И все получится!



Куда нас приведут волшебные клубочки?



Саша нашла золотое перо!



О чем говорят наши находки?



Рисуем Жар-птицу





«Рука в руке»



Спасибо за внимание!


