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Тема: Изготовление декоративного панно, в росписи «Протвинка» 

Форма проведения: комбинированный 

Цель: познакомить учащихся с росписью «Протвинка». Способствовать 

формированию представлений о принципах гармонии композиции на основе 

цветовых ритмов и цветовой динамики.  

Задачи: 

1. Способствовать формированию знаний о художественной росписи 

«Протвинка», её технике выполнения. 

2. Способствовать формированию умений работать кистью, познакомить 

с художественными особенностями росписи;  

3. Развивать чувство цвета и ритма в узоре; мелкую моторику. 

 

Оборудование педагога: мультимедийная доска, доска, маркер, гуашь, кисти 

(колонок № 0,1,2,3; синтетика: № 2,3; щетинистая кисточка), баночка для 

воды, салфетка, наглядные пособия, готовые изделия, декоративное панно, 

презентация. 

Оборудование учащихся: бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти (колонок 

№ 0,1,2,3; синтетика: № 2,3; щетинистая кисточка), баночка для воды, 

палитра, салфетка, шаблоны цветов и листьев. 

Структура: 

Занятие (45 мин). 

1. Организационный момент; 

2. Проверка готовности к уроку; 

3. Сообщение темы урока; 

4. Изучение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Динамическая минутка; 



7. Практическая работа (продолжение); 

8. Итог урока 

 Выставка и обсуждение работы; 

 Обсуждение: что нового узнали на уроке; 

 Уборка рабочих мест. 

 

 

 

ХОД УРОКА: 

 Содержание 

Орг. момент Приветствие. 

Здравствуйте, ребята, (меня зовут Татьяна 

Александровна)! Проверьте, всё ли у вас 

готово к уроку, если нет поднимите руку? Я 

вижу, что вы готовы к уроку. Пожелаю всем 

удачи! 

Проверка 

рабочих мест 

Сегодня на уроке вам понадобятся краски 

(гуашь), баночка с водой, кисти (синтетика 

или колонок №2,3), палитра, шаблоны 

цветов и листьев. (учащиеся проверяют свою 

готовность)  

Сообщение 

темы и цели 

урока 

Тема нашего урока: «Изготовление 

декоративного панно, в росписи 

«Протвинка» 

Сегодня на уроке мы будем знакомиться с 

росписью «Протвинкой», техникой 

выполнения. Нам предстоит изготовить 

цветы и листья в росписи «Протвинка», а 

затем составить композицию на 

декоративном панно. 

- А для начала ответьте на такой вопрос: Кто 

из вас любит рисовать? 

- Кто из вас занимается в художественной 

школе? 

- Кто знает какие -нибудь считалочки про 

цвета? (Каждый охотник желает знать где 

сидит фазан, считалочка про радугу). 

- Какие холодные цвета, а какие теплые? 

-Какие цвета называются основными, а какие 

составные? 

- А кто мне скажет, что такое композиция? 

(Это составление художественных 

элементов, т.е. листьев и цветов). 

Композиции бывают разные, мы с вами 



составим художественную композицию, 

используя при этом наши цветы и листья, 

которые вы сделаете на нашем уроке. 

- Какие виды росписей вы знаете? 

-Сегодня, мы с вами познакомимся ещё с 

одним видом росписи, росписью 

«Протвинка». (Видео материал) 

Изучение 

нового 

материала. 

Вводная беседа. 

Разновидность декоративной росписи по 

дереву «Протвинка» возникла в 80-ых годах 

ХХ века. Впервые эту роспись стали 

разрабатывать в художественном училище 

города Тарусы Калужской области. И к 1985 

году появился самостоятельный вид росписи 

по дереву. За основу в этой росписи взяты 

техники Семёновской и Полхов-

майдановской росписей (многослойность 

цвета, лессировка). Пышность цветов и 

букетов заимствована с жостовских 

подносов и павло-посадских платков. А 

орнаментальные полоски с платков и шалей. 

Для заполнения пустых мест в композиции 

используются травные приписки из 

хохломской росписи.  

       Эта роспись приобрела свой ни на что не 

похожий собственный стиль, который 

поражает своей живописностью и в тоже 

время декоративностью, реалистичностью и 

объёмностью элементов, нежной пастельной 

гаммой. Этот вид росписи красивый и 

интересный, но и сложный. Поэтому для 

освоения росписи «Протвинка» нужна 

определённая подготовка (изучение основ 

цветоведения и композиции, техник письма 

хохломской, семёновской и Полхов – 

майдановской росписей).   

     В росписи «Протвинка» применяется 

широкая палитра цвета, но характерной 

особенностью является пастельность цвета. 

При смешивание ярких акварельных красок 

с белой гуашью и получается нежная 

пастельная гамма.    Живописность росписи 

достигается с помощью лессировки, 

перехода цвета от светлого к тёмному, а 

также можно изменить не только тон и 

насыщенность, но и цвет элемента.  



   На элементах делается лессировка (набор 

цвета от светлого к тёмному), таких наборов 

бывает от 3 и более. 

Сначала закрашивается фон элемента 

(подмалёвок), затем делается первый слой из 

капелек более тёмного цвета. Каждый 

последующий набор темнее предыдущего. В 

завершении делается цветная обводка (если 

элемент тёмный – обводка светлая и 

наоборот). 

Капелька пишется с кончика кисточки и 

плавно нажимается на основание. Капельку 

можно выполнять на себя и от себя, как Вам 

удобнее. Размер капельки индивидуальный у 

каждого работающего над росписью. 

Наиболее часто в росписи используют 

цветы розы, бутоны и листья. Также 

составляются букеты из садовых и полевых 

цветов. Можно использовать сказочные, 

выдуманные цветы. 

Пустое пространство в композиции 

заполняется приписками, кустиками и 

усиками. 

А сейчас давайте познакомимся с этапами 

росписи «Протвинка». 

Этапы росписи «Протвинка»:  

1. Сначала закрашивается фон элемента 

(подмалёвок); 

2. Затем делается первый слой из капелек 

более тёмного цвета; 

3. Каждый последующий набор темнее 

предыдущего; 

4. В завершении делается цветная 

обводка (если элемент тёмный – 

обводка светлая и наоборот).  

Учащиеся смотрят видео презентацию 

о декоративной росписи «Протвинка». 

 

Планирование 

предстоящей 

работы. 

Сегодня вы будете расписывать цветы и 

листья для декоративного панно, в росписи 

«Протвинка, в конце урока мы с вами 

соберём все элементы и у нас получится 

декоративное панно. 

Практическая 

работа  

Сейчас можете приступить к работе, росписи 

шаблона цветов и листьев. Играет тихая 



музыка. 

(Педагог оказывает помощь учащимся) 

Динамическая 

минутка 

Сидя на стуле, руки на коленях. Посмотрите 

на левое плечо. Затем посмотрите прямо. 

Теперь посмотрите на правое плечо. 

Постарайтесь справа увидеть, как можно 

дальше. Посмотрите прямо. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперёд. 

Тут немного отдохнёт; 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

(Движения повторяются по два раза в 

каждую сторону). 

Теперь поднимите голову вверх. Посмотрите 

на потолок. Медленно откиньте голову как 

можно больше назад! Как напрягается шея! 

Неприятно! Дышать трудно! Выпрямитесь! 

Легко стало, свободно дышится. Слушайте и 

делайте как я. 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, дальше всех! 

Возвращается обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

А сейчас медленно опустите голову 

вниз.  Выпрямитесь. Шея расслаблена. 

Приятно. Хорошо дышится. Слушайте и 

повторяйте такие слова. 

А теперь посмотрим вниз – 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

Вы успокоились, расслабились. Вам легко и 

приятно дышится. 

Игра «Пальчики» 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 



 

Практическая 

работа 

Продолжение практической работы. В конце 

урока все элементы собираем в общую 

композицию. 

Выставка 

работы. 

 

Защита работы (какие цвета использовали). 

Анализ по ранее обговорённому плану. 

Итог урока 

(рефлексия) 

Выставка и анализ работы. 

Вопросы в конце занятия (ответы учащихся) 

1. С каким видом росписи вы сегодня 

познакомились? («Протвинка») 

2. Как называется переход от одного 

цвета в другой, от светлого к темному? 

(лессировка) 

3. Какие краски используют в росписи 

«Протвинка» (акварельные краски, 

белила (гуашь). 

А сейчас каждый убирает своё рабочее 

место. 

До свидания. 

 


