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Липецк – 2019 



Вид занятия: комбинированное 

Тип занятия: изучение нового материала 

Возраст учащихся: 12 - 15 лет 

 Цель:  создание условий для  познания региональной культуры через 

элементы интеграции. 
Задачи: 

обучающие: 
- обучить росписи по стеклянной бутылке; 

- систематизировать знания о народных костюмах липецкого края 

развивающие: 
 -развивать чувство пропорции, соразмерности, цвета; 

-развивать умение составлять эскизы и переносить их на материал 

воспитательные: 
-воспитывать активную, творческую личность;   

- воспитывать уважительное отношение к  наследию материальной 

культуры своего края 

 Методы, применяемые на занятии: наглядно-иллюстративный, 

репродуктивный 

 Дидактический материал: карточки «Народный костюм» 

 Оборудование и материалы:  бумага (ватман), краски,  палитра, кисти, 

вода, простой карандаш, ластик, точилка. 

Межпредметные связи: ИЗО, культурология, краеведение, технология  

Оформление: деревенский пейзаж на листе ватмана на живописной основе. 

План занятия 

Оргмомент (начало занятия, приветствие, сообщение темы) 

Диагностический этап ( проверка  знаний учащихся) 

Основной этап (изучение нового материала, практическая работа) 

Итоговый этап (подведение итогов занятия) 

 

Ход занятия 

Оргмомент 

Педагог 

Здравствуйте ребята! Тема сегодняшнего занятия роспись по стеклу, но 

роспись наша будет необычной. Сегодня мы с вами распишем бутылку в 

стиле традиционного костюма Липецкой области. В ходе этой работы мы 

вспомним ранее изученный материал и сможем реализовать его на практике. 

Итак, приступим.   

Диагностический этап 

Мы с вами уже знаем о народном костюме нашей области, сейчас немного 

повторим пройденный материал. Для этого разделимся на команды и 

поиграем в игру:  «Одень романушку». 

  

Ход игры 



На доске прикреплено изображение женщины и мужчины. Рядом лежат 

элементы одежды народного  костюма, но из разных областей России. 

Задание: 1)правильно выбрать  наряд , соответствующий для Липецкой 

области, ; 2) назвать правильно все предметы одежды. 

От каждой команды вызываются по два участника которые выполняют 

задание. 

 

Педагог: 

Вы хорошо справились с заданием,  вспомнили как выглядел народный 

костюм, самое время уточнить детали. 

 

Задание «Раскрась костюм» 

Раздаются карточки  каждой команде с изображением женщины и мужчины в 

народном костюме Липецкого района. 

 Задание: подобрать правильные цвета к одежде и аккуратно раскрасить. 

Основной этап 

Педагог: 

Я надеюсь, что наша экскурсия в историю народного костюма поможет вам 

выполнить следующий этап работы   

Вы принесли на занятие стеклянные бутылки. Они разной формы. 

Посмотрите внимательно, и проанализируйте форму. В соответствии с 

формой, мы будем выбирать изображение мужчины или женщины. 

Второй этап – создание эскиза. Вспоминаем,  как делать эскиз. 

Обводим бутылку на листе бумаги и создаем эскиз. Очень важно на этом 

этапе продумать положение рук и дополнительные аксессуары ( корзинка, 

букет. платочек) 

Учащиеся создают эскиз, педагог при необходимости оказывает помощь 

. 

Педагог: 

Все справились? Теперь переносим эскиз  на бутылку. Для этого сначала 

покроем бутылку  водоэмульсионной белой краской и подождём  пока 

высохнет краска.   

Учащиеся выполняют работу. 

Педагог: 

Пока краска будет высыхать предлагаю немного размяться.  

Проводится динамическая пауза 

Педагог: 

Теперь  нанесём   рисунок  карандашом в соответствии с эскизом. 

Учащиеся выполняют работу 

Педагог: 

Следующий этап-роспись цветом. Нанесём основные цвета нашего костюма. 

После этого прописываем детали   лица, костюма. 

Учащиеся выполняют работу 

Педагог: 



Ну вот, мы завершили роспись, теперь можно приступить к  изготовлению 

аксессуаров - платок (ткань расписать гуашью), волосы из ниток, цветы из 

бумаги. 

Учащиеся выполняют работу 

Итоговый этап 

Педагог: 

Ребята вы все хорошо справились с заданием. Обратите внимание на 

деревенский пейзаж в нашем кабинете, давайте его «оживим» с помощью 

ваших работ (изделия выставляются так, как будто это эпизод деревенской 

жизни) 

Анализ  ошибок  и рефлексия. 

Рефлексия - комплимент кукле. 

Каждый учащийся выбирает понравившуюся модель и говорит комплимент 

Например: румяные щечки; стройна, словно лебедь и т.д. 

Педагог: 

Всем спасибо за работу! Свои изделия вы можете взять с собой и порадовать 

своих друзей и близких. 

 


