
 
 

1 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   
«Ермаковская детская школа искусств»  

 
 
 
 

 Беспалова Ольга Александровна   

 
ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКОРА НАЛИЧНИКА  

ПО НАРОДНЫМ МОТИВАМ ДОМОВОЙ РЕЗЬБЫ                             
В НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНИКАХ 

2 класс ДШИ 
 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 
 

 
с. Ермаковское 

Красноярский край 
 

 
2017 год 



 
 

2 

 
Содержание 

 
 
 
1.Введение________________________________________________________3 

2. Характеристика темы_____________________________________________4 

3. Планирование темы______________________________________________5 

4. Методические рекомендации______________________________________6 

5. Методика ведения задания по теме «Оформление декора  наличников по 

народным мотивам домовой резьбы в нетрадиционных  материалах и 

техниках» 

5.1. Разработка декора наличников  в эскизах на основе пленэрных зарисовок 

(Занятие №1)______________________________________________________7 

5.2. Выполнение декора оконного наличника с геометрическим мотивом 

 в технике аппликации из цветной бумаги на картоне (Занятие №2)_______15 

5.3. Выполнение декора оконного наличника с растительным мотивом  в 

технике аппликации из цветной бумаги и ажурной резьбы на картоне 

(Занятие №3)_____________________________________________________16 

5.4. Выполнение декора оконного наличника с зооморфным мотивом в 

технике рельефной лепки из пластилина на картоне(Занятие №4)________ 17 

6. Заключение____________________________________________________20 

7. Методическая литература________________________________________21 

 

 

 



 
 

3 

1.ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение  прошлого  своего  села, невозможно  без  углубления  в  

прошлое  своего  края  и  конечно  России  в  целом, начиная  со  времен  
Древней  Руси. Уклад  народной  жизни  формировался  столетиями. 
Крестьянское  жилище  с  его  нехитрой  утварью  было  устроено  просто  и  
практично. Крестьяне  жили  среди  природы  и  ее  красоту  стремились  
перенести  в  свой  быт. В  живой  разговорной  народной  речи  рождаются  и  
бытуют  до  сих  пор  загадки, пословицы  и  поговорки, многогранно  
отражая  крестьянский  быт  и  традиции  связанные с  ним. 
                   Много соседей рядом живут, а никогда не видятся. (Окна) 
                   Поля - стеклянные, межи - деревянные. (Окна) 
                   Стоят Матрены, глаза мокрены. (Окна)  

 
        Архитектурная  эклектика  XIX – начала  XX  веков  являлась  
отражением  переживаемых  в  России  того  времени  перемен  в  
политической, социально-экономической, духовной  и  культурной  жизни. 
Архитектурный  облик  российских, в  том  числе  и  сибирских  сел  и  
деревень  вмещал  в  себе  множественность  исторических  стилей, 
создавался  под  влиянием  и  зависел  от  уровня  жизни, запросов, 
интересов, стремлении, эстетических  предпочтений  людей, которые  их  
заселяли. Но  в  Сибири, специфика  строительства, строений  подворья  и  
всего уклада жизни сибиряков  зависела  от  особенностей  природы.  
       Золотой  век  дерева  остался  позади, оно  уже  никогда  не  займет  того  
места  в  нашем  быту, какое  принадлежало  ему  в  прошлом. В  условиях  
широкой  урбанизации  трудно  сохранить  старые  деревянные  постройки, 
несоответствующие  высоким  стандартам  современного  жилища. Но  в  
этом  необходимом  процессе  обновления  городов  и  сел  не  следует  
забывать  о  том  великом  наследии, которое  создавалось  веками.                 

Задача  педагога – развить  чувство  меры, эстетический  вкус  ребенка, , 
помочь  обрести  творческое  лицо  каждому  ученику. А  самое  главное, 
чтобы  в  самостоятельной  деятельности  учащиеся, вовлеченные  в  
настоящее  декоративное  творчество, почувствовали  себя  в  полной  мере  
мастерами, способными  своими  руками  создать  красоту  вокруг  себя, т. е. 
украшать  жизнь.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 
 

Методическая разработка «Оформление декора  наличника по 
народным мотивам домовой резьбы в нетрадиционных  материалах и 
техниках» рекомендуется преподавателям ДХШ и художественных 
отделений ДШИ. 

В задании по теме преподаватель ставит перед собой следующие цели: 
- выявить и развить творческие способности детей через приобщение к   
  художественному труду на основе традиционного народного декоративно–  
  прикладного искусства; 
- формировать представления детей об архитектуре, как о художественной  
  среде жизненного пространства человека; 
- воспитывать у детей любовь к родному селу, интерес к его истории и  
  культуре, искусству русского деревянного зодчества. 

Для достижения этого в процессе обучения необходимо решать 
следующие задачи:  

- знакомство с различными типами наличников; 
- развитие конструктивного мышления учащихся; 
- знакомство с новым видом народного творчества – домовая    
  художественная резьба и её разновидности; 
- формирование навыков моделирования (ручная умелость); 
- формирование особых качеств творческого воображения,  
  основанного на каноне. 

В процессе изучения темы дети должны приобрести знания 
особенностей деревянного зодчества, глубже понять сакральное значение 
символики русского орнамента, научиться планировать свою деятельность по 
конструированию, аккуратно и терпеливо доводить до логического 
завершения работу по сборке отдельных деталей в сложную объемную 
форму. Выполняя декоративное оформление дома, учащиеся 
совершенствуют понятие единство стиля, углубляют знания законов 
декоративной композиции, имеющих ведущее место в курсе предмета 
«прикладное творчество». 
          Практическая и теоретическая части разработки цикла занятий 
систематизированы с учетом возрастной психологии. Опираясь на живые 
впечатления от наблюдений учащихся во время летней практики, учитель 
строит беседу в форме диалога (вопрос – ответ). В учебном процессе 
оформления декора оконного  наличника участвуют дети 10 – 11 лет, 2 
класса ДШИ. Серия занятий рассчитана на 8 часов. 

Материал по данной теме органически связан с изучением орнамента в 
первом классе ДШИ на примере вышивки русского полотенца, росписи 
прялки, филимоновской и дымковской игрушки. 

Украшая наличник окна, учащиеся закрепляют умение стилизации 
различных видов домовой резьбы в технике аппликации и ажурной резьбы на 
бумаге, объемно-рельефной лепки из пластилина. 
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Если в станковой композиции темы занятий посвящены деревенскому 
быту, то элементы народного зодчества могут дополнить её 
соответствующим содержанием, стать частью пейзажа, натюрморта или 
сюжетной картины. 

 
 
 
 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ 
 

Занятие №1. (90 мин.) 
5.1. Разработка декора наличников  в эскизах на основе  пленэрных 
зарисовок,  используя  орнаментальные мотивы: геометрический,                       
растительный,  зооморфный. 

 
Занятие №2. (90мин.) 
5.2. Выполнение декора  наличников с геометрическим мотивом 
 в технике аппликации из цветной бумаги на картоне.  

 
Занятие №3. (90мин.) 
5.3. Выполнение декора  наличников с растительным мотивом  в технике 
аппликации  и ажурной резьбы из цветной бумаги на картонной основе. 
 
Занятие №4. (90мин.) 
5.4. Выполнение декора наличников с зооморфным мотивом в технике 
рельефной лепки из пластилина на картоне. 
 
Оборудование и материалы: 

1. Бумага белая и цветная, линейка, карандаш, ластик, картон, клей, 
нож-резак, ножницы,  пластилин, стеки. 

 
2. Наглядность:  

 схема-таблица с изображением наличника; 
 пленэрные зарисовки с летней практики; 
 репродукции образцов народного зодчества на примере Древней 

Руси; 
 образцы традиционного декора оконных наличников Сибирских 

построек, в первую очередь старинных домов в селе Ермаковское, 
в компьютерном варианте. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
1. Практическая работа опирается на опыт и впечатления учащихся 

от пленэрной практики ДШИ. 
2. Практическая и теоретическая части разработки цикла занятий 

систематизированы с учетом возрастной психологии. На примере оконного 
наличника учащиеся должны понимать и уметь объяснить взаимосвязь 
формы украшаемого изделия и характера используемого орнамента; 

3. При оформлении декора оконного наличника крестьянской избы 
необходимо требовать соблюдения традиций строительства и 
украшения жилища, учащиеся должны понимать и уметь 
объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и характера 
используемого орнамента; 

 На каждом последующем уроке необходимо пополнять и 
закреплять знания учащихся по теме «Русское деревянное зодчество» в 
форме диалога перед практической работой; 

 В процессе создания рельефа оконного наличника необходимо 
требовать от учащихся поэтапного ведения работы – от разработки эскизов 
до завершающего этапа – орнаментального оформления наличника; 

 На протяжении всех занятий необходимо проводить 
индивидуальную работу с каждым учащимся в отдельности и 
промежуточные просмотры с коротким анализом. 

 
4. Опираясь на живые впечатления от наблюдений учащихся во 

время летней практики, преподаватель в начале каждого занятия строит 
беседу в форме диалога (вопрос – ответ). Также и в практической работе 
сначала ставится задача изготовления какой-то части макета (например: 
кокошник, карниз, ставни) и только после озвучивания учащимися 
самостоятельных вариантов решения проблемы, им дается способ действия и 
применения новых знаний. 

 
Примечание: 

преуспевающие учащиеся по желанию могут выполнить макет оконного 
наличника с более сложными элементами декора. 
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5. МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ ЗАДАНИЯ  
«ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКОРА  НАЛИЧНИКОВ                                      

ПО НАРОДНЫМ МОТИВАМ ДОМОВОЙ РЕЗЬБЫ                                         
В НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНИКАХ» 

 
5.1. РАЗРАБОТКА ДЕКОРА НАЛИЧНИКОВ В ЭСКИЗАХ НА ОСНОВЕ 

ПЛЕНЭРНЫХ ЗАРИСОВОК (ЗАНЯТИЕ №1) 
   

Задачи: Разработать эскизы наличников трех типов, с разной формой 
кокошника и оконной рамой, используя различные мотивы орнамента: 
геометрического, растительного, зооморфного (три различных решения).  
 

Вводная беседа (20 минут). 
- Мы, ребята, живём в старинном селе, на улицах которого сохранились 

ещё деревянные дома, возраст которых более 100 лет. 
– Почему, как вы думаете, дома на Руси строились из дерева? 
– Правильно. Потому что живем мы в лесном краю, где дерево – самый 

дешевый строительный материал. 
Из бревен рубили избу мужики, 
Один лишь помощник – топор, 
Но древние избы и ныне крепки, 
И славен на ставнях узор. 

– Ребята, вы уже знаете, для чего служит орнамент (украшение). 
– Какие виды орнамента вы помните? 
– Ленточный, замкнутый, сетчатый. 
– Какие мотивы характерны для орнамента? 

 Геометрический  мотив. Он  состоит  из  геометрических  фигур 
(круг, квадрат, ромб, треугольник  и  т. д.). Геометрический  орнамент  
отражает  ясность  стройность. Это  знаковые  символы  Древнего  
народного  искусства.  

 Растительный  мотив, составленный  из  растений  или  элементов  
растений, ягод, цветов  в  процессе  переработки (стилизации) в  
декоративные  формы. Растительный  мотив  отражает  нашу  
природу  и  является  символом  цветущей  природы. 

 Животный  (зооморфный, антропоморфный) мотив  с  изображением  
зверей, птиц, фигур  человека  раньше -  служил   оберегом, 
охранявшим  человека  и  его  жилище  от  злых  духов.  

 
          – На этом занятии мы с вами подробно познакомимся с типами 
оконных наличников.  Рассмотрим  конструкцию (схема-рисунок), и 
основные элементы декора наличника на деревянных домах нашего села 
(Фото 1-6).  
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Типы  оконных наличников в с.Ермаковское 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     (фото 1)                                                                          (фото 2) 
                   Классический  стиль  с  горизонтальным  карнизом  и  треугольным-сандриком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     (фото 3)                                                                           (фото 4) 
                                                         Наличники  с  глухим  кокошником 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         (фото 5 )                                                                       (фото 6) 
                                                    Сочетание  классического  стиля  и  барокко  

 
– Посмотрите, ребята, как красивы наличники на окнах русских домов, 

с какой любовью и мастерством они выполнены!  
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                                                         Схема-рисунок  
 
Основные элементы и зоны декора наличника (схема-рисунок): 
 кокошник; 
 карниз; 
 лобовая подкарнизная доска; 
 рама (центральная часть наличника); 
 подоконная доска – фартук; 
 стояки боковины; 
 ставни. 

 
Обратите внимание на конструкцию наличников, на причудливый 

орнамент, на единство конструкции и декора. Что напоминает трехчастная 
конструкция наличника? Какие уже знакомые образы можно увидеть в его 
декоре? 

– В верхней части наличника, мы видим изображения птиц, зверей, 
знаки солнца ( фото 7-10). Что они символизируют? 

  
 
 
 
 
 
 
 

              
                     (фото 7)                                                                                                                   (фото 8) 
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                                (Фото 9)                                                                                            (Фото 10) 

       
– А теперь рассмотрите нижний ярус наличника. Он населен 
фантастическими существами: здесь и русалка–берегиня – символ водной 
стихии, и устрашающие гривастые львы–собаки. Сказочно–диковинные 
образы олицетворяли нижний, подземный мир, который, представлялся 
человеку таинственным и загадочным. 
 

– Как же представляли себе свой мир языческие славяне? Они делили 
его на три части: верхний мир – ПРАВЬ – мир добра и богов, где хранятся 
запасы живой воды, неиссякаемый источник дождей – «хляби небесные». В 
«хлябях небесных» есть остров Ирий, где живут прародители всех птиц и 
зверей, туда улетают перелетные птицы, они же являются посланниками 
Правого мира. Затем идет средний мир – ЯВЬ – мир людей и домашних 
животных. Нижний мир – НАВЬ – мир мертвых, ночная сторона, мир зла, 
тьмы и покойников. К покойникам на Руси относились двояко. Своих родных 
мертвых уважали, называли «дедами», «предками», они покровительствовали 
и помогали всей семье.  

Были и чужие мертвые – «навьи души» – это  иноплеменные души 
врагов и недоброжелателей, души людей, которых за что-то покарали силы 
природы (души утопленников, съеденных волками, с дерева падших, убитых 
молнией, самоубийц). Эти «навьи души» на «злых ветрах» прилетали в 
живой мир человека, неся смерть и болезни. Напасть на человека они могли 
везде и отовсюду. В мир человека есть две лазейки: окно и дверь, они 
требуют дополнительной защиты. И на окне, и на двери есть наличник. 
Перед дверью обязательно есть порог. Порог – это граница между мирами, 
миром живых и миром мертвых. Хозяйка, заходя в дом, вытирала ноги о 
порог, отряхивая прах мира; заходя в чужой дом, гости, переступали через 
порог, показывая, что пришли в этот дом с добром. 

Несравненно больше внимания уделялось окнам, сквозь которые могли 
проникнуть вездесущие «навьи». Щели в оконцах, сквозняки, зимний холод, 
все, что могло причинить болезнь, – все это преображалось в сознании 
древних людей в образы невидимых, неосязаемых «навьих». В связи с этим 
возник такой важный элемент заклинательного декора, как наличник – 
обрамление окна, обычно насыщенное языческой символикой. Ведь оконный 
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проем – это не только «окно в мир» и в «белый свет» для обитателей избы, но 
и глазок для чужих людей и сторонних злых сил, которые могли подглядеть в 
него жизнь внутри жилища, проникнуть внутрь или хотя бы сглазить тех, 
кого им удастся увидеть в окно.  

Но есть у человека надежная защита – его мир, его дом. «Мой дом – 
моя крепость», говорили на Руси. И для обеспечения этой крепости 
недоступности, при строительстве дома большое значение придавалось 
времени начала работ, выбору места строительства, подготовке 
строительных материалов; каждый этап строительства был подчинен 
особому ритуалу, корни которого – в преданиях наших далеких предков. 

– Ребята, а как вы думаете, как выглядели окна в старину? 
– Окна в старину устраивались двух видов: «волоковые» и «красные». 

«Волоковые окна» служили для вытяжки дыма, так как избы отапливались 
«по-чёрному», они были очень маленькие и закрывались задвижками. 

– «Красными окнами» назывались такие, просвет которых закрывался 
не щитом, а переплетом; первоначально переплеты таких окон поднимались 
вверх, подобно щитам волоковых окон и только, вероятно сравнительно 
недавно получили широкое распространение переплеты на петлях. Оконные 
стекла, как известно, стали не редкостью на Руси только после Петра, а до 
него их место заменял бычий пузырь или в лучшем случае, слюда, высокая 
цена которой, конечно, исключала возможность употребления её в 
крестьянских избах. 

 Что касается художественной обработки окон, а именно дощатых 
наличников, украшенных порезками и наружными ставнями, то они могли 
получить широкое применение, опять-таки, лишь в послепетровскую эпоху, 
когда тес быстро вытеснялся досками, получавшимися путем распиловки 
бревен и, следовательно, гораздо более дешевыми, нежели тес. 

– А теперь ребята мы остановим наше внимание на декоре сибирского 
окна и видах домовой резьбы. 

– У каждого народа есть свой излюбленный строительный материал. 
Россия и наша Сибирь – страна леса. Резьба по дереву всегда была элементом 
русской деревянной архитектуры, украшением предметов быта. Простота 
обработки, доступность материала, наличие умелых мастеров, богатые 
традиции позволили создать множество прекрасных образцов. В наши дни 
резьба по дереву является одним из основных видов народного промысла 
Сибири. 

В старинных сибирских постройках встречаются практически все виды 
домовой резьбы: «глухая», объемно-рельефная, пропильная и накладная. 
Каждая из них обладает своими художественными и эстетическими 
особенностями. 

«Глухая» резьба (фото 11-12)  в отличие, от рубленого орнамента 
первопроходцев выполнялась с помощью долбежных инструментов и резцов 
различного профиля. Она была принесена мастерами Поволжья, где раньше 
широко использовалась для украшения кораблей, отчего и называется иногда 
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«корабельной». В целой, «глухой», доске с помощью резцов и стамесок 
вырезался или выдалбливался неглубокий рельеф рисунка, по заранее 
намеченному углем контуру. Используя один из простых элементов 
(запятую, ромб, круг), комбинируя их или вырезая более сложный узор, 
мастера создавали замысловатые рельефы или композиции. Благодаря 
светотени, контрастному соотношению фона и рельефа, «глухая» резьба 
производит сильное эмоциональное впечатление. Прекрасно чувствуя 
пластику «глухой» резьбы, зодчие использовали ее для украшения 
наличников, фризовых досок, розеток ворот, где, освещенная солнцем, она 
выглядит наиболее эффективно. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                              фото 11                                                                          фото 12 
 

«Объемно-рельефная» резьба  (фото 13-15) – это, несомненно, 
влияние на деревянную архитектуру пластических средств каменного 
зодчества. Сочетая в себе пропильный орнамент с объемно-резными 
деталями, этот вид резьбы представляется скорее как скульптурное 
украшение. Применяемая для украшения кокошника наличника или 
подкарнизной доски объемно-рельефная резьба придавала всему сооружению 
живописность, пластичность и красочность форм. Наиболее 
распространенная в городской постройке XIX века, объемно-рельефная 
резьба впитала в себя лучшие стилевые приемы  

барокко и филигранность восточных мотивов. 
 

                (фото 13)                                                                                    (фото 14)                                                 
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«Пропильная» резьба (фото 16-17) пришла в сибирский декор с 
появлением лобзиковых пил и коловоротов. Сквозной рисунок выполняется в 
тонких досках, которые накладывались друг на друга, образуя своеобразную 
бахрому фриза или подзора. Используя дешевую пропильную резьбу, зодчие 
создавали дома-сказки. Пропильная резьба являлась и основным приемом 
украшения деревянных построек модерна. Характерными приемами в этом 
отношении является декоративное убранство особняков в городах Енисейске, 
Красноярске, Минусинске. Тонкое изящество линий, их вычурная 
манерность, придают неправдоподобную легкость деревянному декору. Вот 
уж где мы видим действительно деревянное кружево. 

                  (фото 15)                                                                            (фото 16) 

 
 

«Накладная» резьба (фото 18-19) выполнялась из элементов 
пропильного орнамента, наложенных на ровный фон украшаемого изделия: 
наличников, ворот, пилястр, фриза. Для создания композиционной 
завершенности, цельности сооружения зодчие часто сочетали накладную и 
пропильную резьбу. 

Во многих случаях сибирские мастера использовали несколько видов 
резьбы, комбинируя их. Например, сочетание накладной, «глухой» и 
объемно-рельефной резьбы, встречается в оформлении многих наличников 
окон в городе Енисейске. Сочетание «глухой» или объемно-рельефной 
резьбы на лобовой доске наличника с пропильным узором кокошника 
использовалось повсеместно.    

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

                        (фото 17)                                                                                       (фото 18) 
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Практическая часть (70 минут). 
            - А сейчас, ребята,  приступим к практической деятельности. 
1. Выполним эскизы наличников трех типов, с разной формой кокошника и 

оконной рамы (фото 1-6), используя наглядную схему-рисунок  (основные 
элементы и зоны декора наличника). 

2. Далее разработаем три варианта декора наличника применяя  различные  
орнаментальные мотивы: 

                                 - геометрический; 
                                 - растительный; 
                                 - зооморфный; 

используя зарисовки с летнего пленэра,  образцы традиционного декора 
оконных наличников древней Руси и нашего села. 

Оборудование и материалы: 
  - Бумага белая для эскизов формат А4, карандаш, ластик.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                               Работы  учащихся с летнего пленэра 

 

                Эскиз                                               Эскиз                                              Эскиз                           
с геометрическим  мотивом         с растительным мотивом              с зооморфным мотивом           
 

Итог работы одного учащегося за первое занятие 
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5.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКОРА НАЛИЧНИКА С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ 
МОТИВОМ В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИИ ИЗ ЦВЕТНОЙ  

 (ЗАНЯТИЕ № 2) 
 

Задачи:  
Выполнить  декор  наличника  с  геометрическим  мотивом в  технике  
аппликации  из  бумаги.  Выявить  характерные  особенности  
геометрического орнамента.   

Практическая часть (90 минут). 
Оборудование и материалы: 
     - Картон  для  основы  1/8  л., карандаш, линейка, цветная  бумага,  клей,   
       ножницы, нож-резак. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Итог работы  учащегося за второе занятие 
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5.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКОРА НАЛИЧНИКА С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МОТИВОМ В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИИ И АЖУРНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ 

ЦВЕТНОЙ БУМАГИ (ЗАНЯТИЕ № 3) 
 
Задачи:  

Выполнить  декор  наличника  с растительным  мотивом в  технике    
     аппликации  и  ажурной  резьбы из  цветной бумаги на картонной   
     основе. Выявить  характерные  особенности  растительного орнамента.  

  
Практическая часть (90 минут). 

Оборудование и материалы: 
       - Картон  для  основы  1/8  л., карандаш, линейка, цветная  бумага,  клей,   
         ножницы, нож-резак. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Итог работы учащегося за третье занятие 
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5.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКОРА НАЛИЧНИКА С ЗООМОРФНЫМ 
МОТИВОМ В ТЕХНИКЕ РЕЛЬЕФНОЙ ЛЕПКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

(ЗАНЯТИЕ № 4) 
 

Задачи:  
Выполнить  декор  наличника  с зооморфным  мотивом в  технике    
рельефной лепки из пластилина на картоне. 

     Выявить  характерные  особенности   зооморфного орнамента,   
     используя  характерные образы  животных и птиц.  
 

Практическая часть (90 минут). 
Оборудование и материалы: 
        - Картон  для  основы  1/8  л., карандаш, линейка, ножницы, нож-резак.,  
          пластилин,  стеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Итог работы учащегося за четвертое занятие 
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Этапы оформления декора наличника рельефной лепкой из пластилина                

         1 этап –Эскиз                       2 этап - Вырезать силуэт       3 этап - Повторить на картоне 

       
4 этап - Нанести рисунок декора                    5 этап - Лепка рельефного декора наличника 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Задание выполнено однотонным пластилином.   
      Другой вариант - можно выполнить цветными  
      оттенками  пластилина. 
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 Итог  серии занятий 
1. Итоговый  просмотр  всех  работ  с  подробными  обсуждением  и  

анализом  вместе  с  ребятами. 
2. Работы  оцениваются. 
3. Все  работы  оформляются  на выставку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Анализ  художественно-творческой  деятельности  учащихся. 
 

1.  В   процессе  создания  плоскостных  и  рельефных  декоративных  
композиций  в конкретном  материале  учащиеся  учатся  вести  работу  
поэтапно – от  разработки  обобщенно-лаконичных  композиционных  
эскизов  до  завершающего  этапа, осознанно  используя  знание  языка  
данного  вида  искусства. 
2.  Учащиеся  овладевают  процессом  стилизации  природных  форм  и  
составлением  мотивов. 
3.  Могут  объяснить  взаимосвязь  формы  украшаемого  изделия  и  
орнамента  на  примере  декора  наличника  крестьянской  избы. 
4.  Закрепляют  умение  стилизации  различных  видов  домовой  резьбы  в  
нетрадиционных  техниках  исполнения: аппликации, ажурная  резьба  по  
бумаге, рельефной  лепке. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изучение  прошлого  своего  села, невозможно  без  углубления  в  
прошлое  своего  края  и  конечно  России  в  целом, начиная  со  времен  
Древней  Руси. Уклад  народной  жизни  формировался  столетиями. 
Крестьянское  жилище  с  его  нехитрой  утварью  было  устроено  просто  и  
практично. Крестьяне  жили  среди  природы  и  ее  красоту  стремились  
перенести  в  свой  быт.  

Крестьянские  постройки  в  с. Ермаковском  дают  общее  
представление  о  народном  зодчестве    Сибири.  Золотой  век  дерева  
остался  позади, оно  уже  никогда  не  займет  того  места  в  нашем  быту, 
какое  принадлежало  ему  в  прошлом. В  условиях  широкой  урбанизации  
трудно  сохранить  старые  деревянные  постройки, несоответствующие  
высоким  стандартам  современного  жилища. Но  в  этом  необходимом  
процессе  обновления  городов  и  сел  не  следует  забывать  о  том  великом  
наследии, которое  создавалось  веками. 

Отсюда  следует  что,   есть  необходимость  дальнейшего  изучения  
материалов  о  народном  зодчестве  своей  малой  Родины  в  целях  
использования  его  в  методике  преподавания  летнего  пленэра, на  уроках  
рисования  и  декоративно-прикладной  композиции  в  ДХШ  и  ДШИ.  
Задача  педагога – развить  чувство  меры, эстетический  вкус  ребенка, 
помочь  обрести  творческое  лицо  каждому  ученику. А  самое  главное, 
чтобы  в  самостоятельной  деятельности  учащиеся, вовлеченные  в  
настоящее  декоративное  творчество, почувствовали  себя  в  полной  мере  
Мастерами, способными  своими  руками  создать  красоту  вокруг  себя, т. е. 
украшать  жизнь.  

Представленная методическая разработка – это часть учебной 
программы по декоративно-прикладной композиции Ермаковской ДШИ. 
Рекомендуется преподавателям ДХШ и ДШИ, учителям  ИЗО  и  педагогам  
досуговой  деятельности  детей.  
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