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Урок изобразительного искусства 

4 класс 

УМК «Школа России»  
Тема: «Мезенская роспись» 

(Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний) 

 

Цели 

Актуализировать знания о народных промыслах. 

Сформировать представление о Мезенской росписи.  

Ввести: -  алгоритм выполнения приѐмов росписи; 

              -  рекомендации к использованию изобразительных средств. 

Научить использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности. 

 

Планируемый результат  

Личностные умения 

Проявлять - интерес к изучению темы; 

- творческое отношение к процессу создания эскиза росписи      прялки; 

- осознание собственных достижений при освоении учебной темы. 

Метапредметные умения 

Познавательные:  

- раскрывать значение слов «пряха», «прялка», «донце», «лопаска (лопать)», «кудель»;                            

- находить отличительные особенности элементов росписи; 

- использовать приобретѐнные знания и умения при выполнении эскиза росписи прялки.   

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- соотносить учебные действия с известным алгоритмом; 

- выполнять самопроверку учебного задания и вносить корректировку. 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, мнения, используя термины, в рамках учебного диалога; 

- адекватно использовать речевые средства для представления результата. 

Предметные умения 

- распознавать характерные особенности Мезенской росписи; 

- выполнять элементы росписи, используя разнообразные приѐмы работы кистью. 

 
Межпредметные связи 

Литературное чтение А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Окружающий мир  «Карта Российской Федерации», «Природные зоны» 

 

Оборудование и материалы 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- документ-камера;  

- бумага, тонированная под дерево; 

- гуашь; 

- крупная и тонкая кисти; 

- палитра, вода. 



 

Зрительный ряд  

Компьютерная презентация «Мезенская роспись» (тематический подбор фотографий и 

рисунков); образец поэтапной и законченной работы; демонстрация последовательности 

выполнения элементов росписи с помощью документ-камеры. 

 
Музыкальный ряд 

Русские народные песни: 

«Молодая пряха»; 

«На речке, на речке, на том бережочке…»; 

«Выйду ночью в поле с конѐм…». 

 

Форма работы 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент 

Проверка готовности к уроку. 

Подготовка учащихся к изучению нового материала. (Слайды 1,2) 

Проблемное изложение, выход на тему урока. (Слайд 3) 

 

2. Изучение нового материала  

(Рассказ учителя сопровождается показом слайдов) 

     Почему так называется промысел? Уже известно, что большинство промыслов 

получили своѐ название по месту, где они зародились и прославились. Обратимся к карте 

России (Слайд 4), найдѐм наш город Санкт-Петербург, переместимся от него на северо-

восток к побережью Белого моря. Здесь найдѐм устье реки Мезень. В селениях 

расположенных по берегам этой реки сформировался народный промысел, известный 

ныне, как Мезенская роспись (Слайды 5-7). Суровые природные условия (вспоминаем о 

природных зонах) наложили свой отпечаток на формирование особенностей этой росписи. 

Располагая таким малым количеством художественных приѐмов, мезенские мастера 

смогли достичь необыкновенной красоты и гармонии. Кони, олени да птицы. С помощью 

линий и штрихов народные мастера передавали динамику, свободу и лѐгкость движения. 

Существует  немало дошедших до нас деревянных изделий: саночки, ткацкие станы, 

каталки и прочие предметы крестьянского быта, украшенные этой росписью. 

     Вот перед нами мезенская прялка (Слайд 8), основной предмет этого промысла, тот, 

что делался для ярмарки, на продажу. Но что такое прялка? И кто такая пряха? И что 

означает слово «прясть»? 

     - Вспомните начало  произведения А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…»   

Три девицы под окном 

   Пряли поздно вечерком. 

(обобщив ответы детей, рассказать, что такое прядение) 

     В старину каждая женщина обязательно умела прясть и на протяжении всей жизни 

много времени уделяла прядению. Девочку за прялку обычно сажали лет с 6-7, для неѐ 

делали маленькую прялочку. По мере взросления, росла и прялка. Зимними вечерами 

собирались девушки на посиделки, на них шли со своим прялками. Монотонное прядение 

разбавляли песнями и играми. Туда же приходили и парни, приглядеть себе невесту 

(Слайды 9-12). Здесь снова можно упомянуть произведение А.С.Пушкина. Царь Салтан 

слушал разговор сестѐр, сидевших за прялками. 



     Как выглядела пряха можно увидеть не только на картинах разных художников, но и на 

фотографиях, сделанных в начале прошлого века  (Слайд 13). Пробуют освоить 

мастерство своих прабабушек и современные девушки (Слайд 14). 

     - Давайте рассмотрим прялку (Слайд 15). Что она из себя представляет? Русская ручная 

прялка - это вертикальный стоячок с лопастью в виде лопатки (лопаски, лопати) для 

привязывания кудели, соединенный с горизонтально расположенной дощечкой – 

«донцем», на которое садилась пряха. Ручные прялки могли быть целиком вырублены из 

пней березы или ели, либо делались составными, где стоячок крепился  или ввинчивался в 

выступающую часть «донца». Прялку, особенно лопаску, украшали и расписывали (Слайд 

16). Мезенские мастера когда-то готовили краски из красно-коричневой береговой глины 

и сажи. Красно-коричневую краску мазками наносили выдернутой из веника 

размочаленной палочкой. А затем глухариным или тетеревиным пером наводили черный 

контур. Деревянную поверхность, оставляя натуральной, сверху покрывали олифой. 

     Характерной особенностью мезенской росписи является многоярусность. Выделяются 

три яруса, причем в нижнем и среднем главными фигурами являются кони и олени, в 

верхнем - птицы.  

     - Каких животных мы чаще всего замечаем в росписи мезенских мастеров? 

     Это кони (Слайды 17,18). На Мезени существовала особая порода коней, она так и 

называлась «мезенка». Это низкие коняшки с лохматыми ножками. Почему с лохматыми? 

При беге по снегу, по насту эта шерсть предохраняла ноги коней.  

     Следующие несколько слайдов дают возможность рассмотреть мезенских «коняшек», 

увидеть последовательность прорисовки этого элемента (Слайды 19-21). 

     Мезенский промысел существует и по сей день. Вот несколько работ современных 

мастеров (Слайды 22-24). Молодые мастерицы художественных училищ изучают и 

осваивают секреты росписи своих предков. Бережно сохраняя традиции, они добавляют 

новые элементы  (Слайды 25-26). 

     Получив пожелание удачи, попробуем самостоятельно выполнить элемент мезенской 

росписи – коня. 

 

Самостоятельная работа учащихся 

Показ приѐмов рисования коня с помощью документ - камеры чередуется с 

самостоятельной работой учащихся. 

     Очертания коня, изображенного любым из старых мезенских мастеров, очень 

обобщены. Мы видим кирпично-красное пятно, как бы соединенное из трех частей: 

четырехугольника туловища и вытянутой шеи, переходящей в морду. 

     Приведѐнная ниже последовательность рисования фигуры коня хорошо понимается и 

легко усваивается учащимися. 

Последовательность рисования фигуры коня: 

 

- посередине ограниченного по высоте пространства, по намеченной линии широкой 

кистью красным цветом кладѐм первый мазок; 

 
 

 



 

 

 
- пририсовываем наклонную линию для шеи; 

  

       
 

 

 

 
- рисуем голову; 

      
 

 

 

 
- чѐрным цветом  тонкой кистью рисуем уши, обводим голову, шею и туловище по спине; 

      



 

 
- из нижних уголков туловища проводим изогнутые линии для передней и задней ноги; 

 

- для изображения ног, находящихся в середине, проводим изогнутые линии от середины 

между передней и задней ногами; 

 

- пририсовываем хвост, состоящий из трех-четырех наклонных, близко находящихся друг 

к другу линий; 

 

- заканчиваем рисование фигуры коня короткими штрихами черного цвета у гривы и ног 

(штрихи напоминают «реснички»); 

 

- добавляем уздечки из двух линий.  

 
 
     Далее в нижнем ярусе учащимся предлагается самостоятельно изобразить фигуры трѐх 

коняшек. Во время работы в классе звучит запись русских народных песен. 

     По окончании работы дети демонстрируют друг другу свои рисунки. Полностью 

работа будет завершена на следующем уроке. 

 

Рефлексия  
     - Продолжите фразу «Я сегодня узнал…» 

     - А сейчас вы будете играть в «Молчанку». Я задаю вопросы, а вы отвечаете молча. 

Если вам понравилось, то поднимаете вверх 2 руки и молча, изображаете, что кричите 

«Ура!». Если не всѐ понравилось, то поднимаете 1 руку. 

     - Вам понравилось наше знакомство с новым промыслом? 

     - Вам понравилось работать в технике мезенской росписи? 

      

     - Молодцы! Вы справились с заданием! Есть желание продолжить? 

 

     - Мне сегодня очень понравилось с вами работать. Спасибо. 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

               
       

                                            
 

                                                                  



 
 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 



 
 

                       
 
     Последние две фотографии сделаны в конце второго занятия по теме «Мезенская 

роспись». Дети с помощью документ-камеры смогли продемонстрировать свои работы 

одноклассникам; поделились тем, что наиболее удалось, на каких этапах столкнулись с 

трудностями. 

 

 



Интернет-ресурсы: 

1. http://zagorod-tv.ru/zagorod-tv/tube/w9569/ 

2. http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2007/work/prelov/mez.htm  

3. http://dekor.nm.ru/Mezen/Mezen.htm 

4. http://www.livemaster.ru/topic/93392-pryalka-ne-bog-a-rubahu-daet 
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