
Диагностика результативности усвоения программы 
Текущая диагностика отслеживает как общие знания детей по темам, так и  

изменения практических художественных и творческих способностей учащихся, что 
позволяет выявить и развить творческую индивидуальность ребенка, осуществить 
индивидуальный подход для наиболее успешного усвоения материала по программе 
«Художественная роспись».  

Для контроля теоретических знаний учащихся по темам разработаны группы 
вопросов для викторин и опросников. Материалы для контроля теоретических знаний 
учащихся прилагаются.(см. приложение 2) 

Диагностика результативности усвоения программы 
(по каждой теме) 

Название темы:_______________ 
 
Ф.И. 

учащегося 
Знания Техника Креативность   Самостоятельность Итог 

      
 5  - высокий уровень  
 4 - средний уровень  
 3 - низкий уровень  

Критерии подведения итогов по каждой теме 
Итоги обучения ребенка по данной программе ведутся по общим критериям  и 

индивидуально. 
1. Уровень знаний; 
2. Техничность выполнения работ; 
3. Знание законов композиционного построения и умение подчинять их форме; 
4. Владение методом свободного исполнения орнамента кистью (в соответствии с 

возрастными и творческими возможностями); 
5. Использование инструментов и материалов; 
6. Владение технологиями изготовления расписных изделий; 
7. Умение пользоваться инструментом и материалом. 

Диагностика знаний, умений, навыков учащихся                                                       
Цель: определение знаний, умений и навыков учащихся и их динамики            

в процессе обучения по программе. 

Диагностика контроля  обученности  проводится три раза в год:  
1 – вводная диагностика (сентябрь); 
 2 –промежуточная диагностика (январь);  
3 – переводная и итоговая диагностика (май). 

Проведение контроля осуществляется следующим образом: 

Первый  год  обучения 
Месяц Тема Форма контроля 

Сентябрь Работа с инструментами и материалами Игра - практикум  
 

Январь 
Выполнение простейших композиций по 
образцам-схемам 

Выставка 

 
Май 

Выполнение копий композиций на плоской 
деревянной форме 

Мастерская        
творчества 

Второй  год  обучения 
Месяц Тема Форма контроля 

 Выполнение эскизов по мотивам росписей Творческая 



Сентябрь  Поволжья мастерская 
Январь Знания технологии подготовки изделия к росписи Викторина 

 
Май 

Выполнение композиций с использованием 
различных видов орнамента 

 
Творческий турнир    

Третий  год  обучения 
Месяц Тема Форма контроля 

 
Сентябрь  

Знания об известных росписях, терминах, 
элементах, особенностях цветовой гаммы, 
композиционном построении 

 
Викторина  

Январь Роспись пасхальных яиц Выставка  
 

Май 
Контроль полученных знаний – выполнение 
творческих работ 

 
Турнир знатоков 

 
Четвертый  год  обучения 

Месяц Тема Форма контроля 
Сентябрь Выполнение образцов прялочных росписей выставка 

 
Январь  

Самостоятельная творческая работа на 
деревянной форме по мотивам Волховской, 
Тихвинской росписей 

Творческая            
мастерская 

Май Контроль полученных знаний, выполнение   
творческих   работ 

персональные   
выставки 

 
Пятый  год  обучения 

Месяц Тема Форма контроля 
Сентябрь  Роспись изделий «Золото Хохломы» выставка 

 
Январь  

Изготовление сувениров – самостоятельный 
выбор формы, темы 

Творческая 
 мастерская 

 
Май 

«Фантазия и рук творенье» - выполнение 
творческих работ – роспись плоских и 
объемных форм 

Защита творческих 
проектов 

 
Карта диагностики контроля результативности программы 

 
№ Ф.И.О. Теория Практика  Степень самостоятельности 

 
 

учащегося н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. 
           

Условные обозначения: 
 н. г. — начало года (сентябрь); с. г. — середина года (январь); к. г. — конец года (май). 
в- высокий уровень  
с - средний уровень  
н - низкий уровень  

Критерии оценки знаний (теории) учащихся: 
Низкий уровень 

- Информация по теме раскрывается поверхностно, не способность полно, логически 
грамотно изложить материал. Основной вопрос раскрывается, но допускаются 
ошибки. Испытывает затруднения в терминологии, основных понятиях по теме 
вопроса. 

Средний уровень 
- Грамотность изложения информации по теме, но испытывает затруднения при 
дополнительных вопросах, касающихся детализации информации по теме. 
Ориентируется в основных понятиях и терминах. 



Высокий уровень 
- Демонстрация интереса к теме, свободное владение темой вопроса, использование в 
ответе дополнительной информации с опорой на источники. Точное знание терминов 
и понятий. Высказывает и обосновывает свою точку зрения, логически и 
последовательно мыслит, делает выводы и обобщения. 

Критерии оценки художественно-практических  
и технических умений и навыков учащихся: 

 правильность технологии росписи (последовательность); 
 композиционное построение; 
 качество техники письма; 
 самостоятельность; 
 креативность; 

 качество работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Материалы для текущего контроля результативности усвоения учащимися 
дополнительной общеразвивающей программы «Художественная роспись» 

1 год обучения 

Тема 1.  Искусство росписи по дереву в России  
1. К какому виду искусства относится роспись по дереву? 

 ( к декоративно-прикладному) 

2. Дайте определение слову декор.  

(украшать, придавать красивый вид) 

3. Кто традиционно  занимался росписью по дереву?  

(народные мастера – мужчины) 

4. Какие изделия украшали росписью?  

(прялки, ставни, детские колыбельки, кухонную утварь) 

5. На какие группы можно разделить народные росписи 

 (графические, кистевые-живописные) 

6. Назовите основные виды  росписей по дереву в России.  

(орнаментальные, сюжетные, цветочные, зооморфные – с  образами животных и 

птиц) 

7. Какие росписи по дереву существовали в нашей области?  

(Тихвинская, Волховская) 

Тема 2. Основы материаловедения. 
1. Какой материал является основой для росписи? (дерево) 
2. Какие материалы необходимы мастеру для подготовки деревянных форм к 

росписи? (деревянные формы, шпатлёвка, грунтовка, наждачная бумага, краска для 
тонирования) 

3.   Назовите основные этапы подготовки изделия к росписи.(шлифовка, 
шпатлевание, шлифовка, грунтование, затирка, тонирование изделия) 

4.   Какие материалы и инструменты нужны для росписи изделий? (простые 
карандаши для композиционного построения при необходимости, кисти круглые и 
плоские, краски гуашевые или акриловые, лак) 

5.   Перечислите основные правила безопасной работы по подготовке изделий к и их 
росписи) 

Тема 3. Основы цветоведения 
1. Какие основные цвета вы знаете? (красный, синий, жёлтый) 
2. На какие группы можно разделить все цвета? (тёплые и холодные) 
3. Какие дополнительные цвета можно получить путём смешивания основных 

цветов? (красный и жёлтый = оранжевый, синий и жёлтый= зелёный, синий и 
красный= фиолетовый, синий, красный, жёлтый= коричневый, жёлтый и 
зелёный= салатовый) 

Тема 4. Декоративная  роспись.   Орнамент. 
1.  Что означает слово декор? (украшать, придавать красивый вид) 
2. Дайте определение слову орнамент. (орнамент – это узор, составленный из 

повторяющихся или чередующихся элементов.) 
3. К какому виду искусства относится орнамент (к декоративно-прикладному искусству) 
4. Назовите варианты использования орнамента. (как самостоятельное произведение 

декоративно-прикладного творчества, как композиционный элемент декоративной 
росписи) 



5. Назовите основные изобразительные мотивы орнамента. (растительный, 
геометрический,  животный) 

6. Какие принципы являются основой построения орнамента? (повторение, чередование, 
инверсия) 

7. Что такое инверсия? (обратное – перевёрнутое  расположение элементов орнамента) 

Тема 5. Знакомство с народными росписями Поволжья:  Городецкая, Полхов-
Майданская, Хохломская 

1. Какие росписи Поволжья вы знаете? (Городецкая, Полхов-Майданская, 

Хохломская) 

2. О какой росписи рассказывается в легенде о Чудо – мастере? (о Хохломской) 

3. Что является формообразующим элементом в Хохломской росписи? (стебель) 

4. Назовите основные техники Хохломской росписи. (верховое письмо,  «под фон», 

травная роспись, «Кудрина») 

5. Назовите основные элементы узоров «верхового письма» (ягоды, листья, травка). 

6. Какие цвета используют в Хохломской росписи? (красный, зелёный, жёлтый,  

чёрный) 

7. Название какого села связано с Хохломской росписью?  (Хохлома) 

8. В какой росписи мастера перед работой  покрывают заготовки жёлтым цветом и 

обводят узоры чёрным контуром? (Полхов-Майданская роспись) 

9. Назовите основные элементы Полхов-Майданских узоров (цветы, бутоны, ягоды, 

листья, птицы) 

10. Какие цвета используют в Полхов-Майданской росписи? (жёлтый, чёрный, синий, 

фиолетовый, красный, оранжевый, зелёный) 

11. С каким городом связано возникновение Городецкой росписи? (г. Городец) 

12. Как называется главный цветок Городецкой росписи? (розан) 

13. Назовите основные мотивы узоров Городецкой росписи (цветочные узоры, узоры с 

образом коней, с образом птиц, сюжетные «бытовые» сцены) 

14. Какие цвета составляют   цветовую гамму Городецкой росписи? (белый, чёрный, 

красный, бордовый, оранжевый, зелёный, охра, синий, голубой) 

15. Опишите последовательность письма  в Городецкой росписи (подмалёвок, оживка: 

тенёвка, бликовка) 

Тема 7. Народное искусство Ленинградской области: Волховская роспись. 
1. Какой город является родиной Волховской росписи? (г. Волхов) 

2. Какие изделия традиционно расписывали мастера Волховской росписи? (прялки, 

колыбельки) 

3. Какой элемент считается главным элементом Волховских узоров? (Волховский 

розан) 

4. Какие символы изображали мастера на изделиях? (солярные знаки, 

вертушки) 

5. Какой элемент является основой большинства элементов Волховских узоров 

(мазок-лепесток) 

6. Назовите основные элементы Волховских узоров (розан, птица, вертушка, рыбки, 

волны, листья) 

7. Какие цвета составляют цветовую гамму Волховских узоров? (золотой, белый, 

красный, синий, зелёный) 



8. В чём состоит особенность письма элементов Волховской росписи? (для 

выполнения элементов на кисть набираются сразу два цвета, один из которых 

традиционно белый) 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Закрепление знаний, умений, навыков по разделам:   
«Материаловедение»,   «Цветоведение» 

1. Назовите правила безопасной работы с инструментами и материалами. 
2. Какие инструменты и материалы необходимы мастеру росписи по дереву? 
3. Какие краски используют для росписи по дереву? 
4. Почему в росписи по дереву не используют акварель? 
5. Опишите технологический процесс подготовки изделия к росписи.  

Тема 2. Из истории развития ремёсел родного края  
1. С каким городом связано развитие ремёсел в Тихвине? (Петербург) 

2. Как называли места торговли ремесленников (торжок, ярмарка) 

3. Что помогло Тихвинским ремесленникам распространить свои изделия за 

пределами города (развитые и удобные сухопутные и водные пути) 

4. Какое ремесло было наиболее развито в Тихвине? (кузнечное – 40% всех жителей) 

5. Изделия каких тихвинских ремесленников продавались не только в России но и за 

границей (тихвинских кузнецов) 

6. Как называли тихвинских мастеров ювелирного дела? (мастера серебряного 

промысла – серебряники) 

7. Кто из тихвинских мастеров выполнял заказы монастырей Новгородской земли? 

(тихвинские иконописцы) 

8. Как называли мастеров выпечки калачей и хлеба? (калашники) 

9. Какие ещё ремесленники работали в Тихвине? (свечники, шапочники, портные, 

сапожники) 

Тема 3. Промыслы росписи по дереву в России. Неповторимость и разнообразие 
искусства росписи «Хохломская», «Городецкая», «Мезенская», «Полхов-

Майданская» викторина  
Задания к викторине 

6. «Палитра мастера» 
Выбрать палитру с набором цветов в соответствие цветоввой гаммой узоров : 
Хохломской, Мезенской, Городецкой, Полхов-Майданской росписей. 

7. «Подмастерье» 
Дописать недостающие элементы узора. 

8. «Знатоки» 
Убрать из декоративной композиции элементы, которые относятся к другой росписи. 

9. «Копилка росписи» 
Выбрать карточки с изображением отдельных элементов росписи и распределить по 
конвертам с названиями росписей. 

2. «Словарь мастера» 
Выбрать слова, фразы, которые относятся к: Городецкой, Хохломской, Мезенской, 
Полхов-Майданской росписям. 
- розан, ярусы-миры, игрушки-тарарушки, многоярусность, бликовка, тенёвка, 
сюжетность, кудрина, травка, конь, ленточный орнамент,подмалёвок, трилистник, 
верховое письмо, письмо под фон, графичность, жёлтый фон, обводка, образы птиц, 
стихийка, солярный знак. 



Тема 4. Народное  искусство  Ленинградской  области; Волховская;  Тихвинская   
росписи. 

1. Что является общим в творчестве мастеров  Волховской и Тихвинской росписи? 
(традиционно мастера  расписывали прялки) 

2. Какая особенность письма является характерной для Волховской и Тихвинской 
росписей? (Выполнение элементов сложным мазком, состоящим из двух цветов) 

3. С каким элементом Волховской росписи  связана легенда о Иване -мастере-золотые 
руки? (Волховский розан) 

4. Как называли мастера орнаментальные полосы для украшения узоров? (пояса, 
отводы) 

5. Какой цвет использовали Волховские мастера для фона прялок? (золотой) 
6. Какой цвет характерен для фона Тихвинских прялок? (золотисто-коричневый) 
7. Какие цвета традиционно использовали мастера Тихвинской росписи? (красный, 

белый, синий, зелёный, чёрный) 
8. Назовите основные элементы узоров Тихвинской росписи.(ягоды, цветы, бутоны, 

листья) 
9. Какой элемент Тихвинской росписи является основой выполнения цветов (элемент – 

ягода) 

Тема 5. Совершенствование  мастерства  работ. Обобщение  знаний. 
Викторина «Весенняя ярмарка» 
Задания к викторине 
1. Ярмарочный ряд 

- Расположите расписные изделия на столах в соответствии с названиями росписей.(на 
столах карточки с названиями росписей: «Хохломская», «Городецкая», 
«Мезенская», «Полхов-Майданская», «Волховская», «Тихвинская».) 

2.    Наша роспись лучше всех! – работа в подгруппах.  
- Учащиеся каждой подгруппы получают карточки с названием росписи. Каждая 
команда рассказывает о росписи, раскрывая её особенности, не произнося само 
название росписи. Остальные участники должны ответить, о какой росписи идёт речь. 

3. «Загадочные росписи» 
- Отгадать о какой росписи говорится в загадке-стихотворении. 

Резные ложки и ковши,  
Ты разгляди их, не спеши.  
Там травка вьётся и цветы  
Растут нездешней красоты.  
Блестят они как золотые 
Как будто солнцем налитые. 
 
Из липы доски сделаны, 
И прялки, и лошадки  
Цветами разрисованы. 
Как будто полушалки. 
Там лихо скачут всадники, 
Жар-птицы ввысь летят. 
И точки черно-белые. 
На солнышке блестят. 
Здесь ромашки и купавки, 
Словно капельки росы, 
Расцветают здесь розаны 
Удивительной красы. 
Жёлтым цветом залитые 



Вот игрушки расписные: 
Сказочная ложка, 
 Яркая матрёшка, 
Свистульки и вертушки 
Игрушки – тарарушки. 

Пришла к нам эта роспись 
Из глубины веков,  
В ней кони красно-чёрные  
Средь ярусов - миров. 
4. «Мастера народной росписи» 
Определить название росписи по схеме композиционного построения и выполнить эскиз 
росписи по схеме. 

 
3 год обучения 

Тема 1. История развития народных прялочных росписей. Разнообразие и 
своеобразие на примере: Мезенской, Волховской, Тихвинской, Пермогорской  

1. Что такое прялка? (деревянный предмет народного быта для прядения пряжи – 
шерсти) 

2. Какие прялки изготавливали из дерева-топляка? (Мезенские) 
3. Для чего расписывали прялки? (для пожелания счастья, благополучия) 
4. Какие росписи традиционно  использовали  для прялочных узоров? (Мезенскую, 

Волховскую, Тихвинскую, Пермогорскую, Городецкую) 
5. Какие росписи прялок относятся к росписям русского Севера? (Мезенская, 

Пермогорская) 
6. Какие  прялочные росписи являются многоярусными? (Мезенская, Пермогорская, 

Городецкая) 
7. В какой росписи многоярусность называется ярусами – мирами? (В Мезенской) 
8. Какую прялочную роспись называют белофонной? (Пермогорскую) 
9. Какая роспись является самой загадочной и связана с древнеславянскими образами 

и символами? (Мезенская) 
10. Какие прялочные росписи относятся к росписям родного края? (Волховская, 

Тихвинская) 
11. Какие прялки называли «Точёнками-золочёнками»? (Волховские) 
12. Какие прялки расписывались на золотисто-коричневом фоне? (Тихвинские) 
13. В какой прялочной росписи главным мотивом является розан? (В Волховской 

росписи) 
14. Какая прялочная роспись выполняется только цветочными узорами? (Тихвинская) 

Тема 2. Орнамент как связь формы – цвета – ритма «Пасхальное яйцо»  
викторина 

Задания к викторине 
1. «Секреты слова». 

 - Что означает слово Орнамент? (украшение). 
2. «Лабиринт» (картинки с изображением леса и дома на противоположных 

сторонах, которые соединены расписными дорожками)  
- Чтобы добраться до дома, выбрать среди расписных дорожек ту, которая составлена из 
орнаментальных фрагментов. 

3. «Знатоки орнамента» 
- Выбрать полоски, украшенные: 
 Геометрическим орнаментом 



 Растительным орнаментом 
 Зооморфным орнаментом 
 Фантазийным орнаментом. 

4. «Реставраторы» 
- Для восстановления орнамента необходимо дописать утраченные элементы, исходя из 
темы, формы и ритма композиции. 

5. «Мозаика» 
- Собрать орнамент из отдельных элементов в соответствии с заданной формой:  
фризовый, сетчатый, замкнутый. 
 
Тема 3. Традиционный  быт.  Предметное  окружение. Городецкая,   Хохломская  
росписи. 
1. Кто традиционно занимался росписью изделий? (мужчины) 
2. Какие изделия расписывали в быту? (прялки, детские кроватки, посуду, ставни) 
3. Назовите основные техники письма в Хохломской росписи? (травная роспись, верховое 

письмо, письмо под фон, кудрина) 
4. Из какой техники хохломского письма выделили письмо «кудрина»? 
5. Чем отличается письмо под фон от верхового письма? (письмо под фон выполняется с 

заливкой фона изделия чёрным или красным цветом) 
6. Назовите основные элементы письма под фон. (ягоды, цветы, листья, травка, оживка) 
7. Какие цвета используют при письме под фон? (красный, чёрный, зелёный, жёлтый, 

золотистый) 
8. Назовите последовательность письма под фон. (нанесение контуров основных 

элементов узора чёрным или красным цветом, заливка поверхности вокруг элементов 
чёрным или красным цветом, далее детальное прописывание элементов  и травки, 
завершающий этап выполнение оживки). 

9. Какие мотивы традиционно используются в Городецкой росписи? (цветочные, мотивы 
с образами птиц, с образами коней, с образом человека) 

10. Каких птиц традиционно изображали Городецкие мастера? (петухов, горлиц) 
11. Какие цвета используют мастера для росписи Городецких птиц? (синий, чёрный, 

красный, белый, голубой, оранжевый) 
12. Назовите этапы выполнения росписи Городецкой птицы. (подмалёвок, оживка: 

тенёвка, бликовка) 
13. Какими элементами дополняют композицию с образом птицы? (цветочными) 
14. Где ещё в Городецкой росписи используют мотивы птиц? (в верхней или нижней 

части сюжетных композиций с бытовыми сценами). 
 

4 год обучения 
 

Тема 1. Языческие мотивы и символы в народных росписях. 
1. С чем связано использование в росписях различных образов и символов? ( с 

представлениями людей о добрых и злых высших силах) 
2. Чем служили для простых людей различные образы и символы? (оберегом для дома 

и близких) 
3. Какие образы и символы вы знаете? (символ Солнца, Образ Матери, Древо Жизни, 

Образ Коня, Птицы) 
4. Какой образ Мезенской росписи символизирует связь с верхним – духовным миром 

и миром людей? (образ Птицы) 
5. С каким образом связаны солярные знаки? ( с образом Солнца) 
6. Что символизирует образ Солнца? (жизнь) 
7. Какой ещё образ является олицетворением жизни? (образ коня) 

Тема 2. Родной  край.   



Роспись  – живая нить времен. Тихвинская,  Волховская росписи. 
1. Проанализируйте особенности композиционного строя, цветовой гаммы Волховской 

росписи.(центральная часть композиции заполняется цветочным узором, в верхней и 
нижней части прописываются знаки восходящего и заходящего солнца, в центре 
верхней части пишется вертушка, по бокам которой могут быть изображены птицы, 
композиция дополняется украешками и отводами. Цветовую гамму Волховской 
росписи составляют белый, синий, красный и зелёный цвета) 

2. Назовите характерные особенности Тихвинской росписи. (золотисто-коричневый 
фон, букеты из больших и малых цветов, выполненных в технике двухцветного 
мазка, прописываются из отдельных круговых элементов, которые собираются в 
форме цветов или бутонов, узоры дополняются полосами из ягод и узких листьев) 

3. Назовите основные элементы Волховской росписи.(розан, птицы, листья, рыбки, 
волны, вертушки, солярные знаки) 

4. С чего начинается  роспись объёмных форм.(с анализа формы, выполнения 
развёртки – эскиза)  

Тема 3. «Золото не говорит, а чудеса творит»  -  искусство   Хохломы. 
1. Какая техника Хохломской росписи является основой техники «Кудрина»? (письмо 

по фон) 
2. Чем отличается кудрина от письма под фон? (особенностью изображения элементов: 

фантазийные формы цветов и листьев) 
3. Назовите особенности цветовой гаммы кудрины. (золотой, серебряный, чёрный, 

красный) 
4. Опишите последовательность письма кудрины. (Наводка «ведущей», наводка 

элементов внутреннего пространства, наводка элементов наружной части 
«кудрины», заливка фона, прописывание оживки крупных элементов, затем мелких) 

5. Назовите последовательность выполнения цветочных элементов кудрины. 
(сердцевинка цветка, лепестки, оживка – штриховка) 

Тема 4. «Гармония природы» в народных росписях. 

1. В какой росписи образы птиц и коней являются главным элементом композиций? 
(Городецкая роспись) 

2. В какой росписи образы коней, оленей и птиц составляют основу орнаментальных 
мотивов? (Мезенская роспись)  

3. Назовите роспись, в которой кони и птицы являются частью сюжетных 
композиций.(Пермогорская и Городецкая росписи) 

5 год обучения 

Тема 1. «Традиции  и  современность» 
1. Для чего традиционно расписывали изделия из дерева? (для 

украшения быта, для оберега от высших тёмных сил, как приданное) 
2. Объясните современное использование росписи в жизни людей.(для 

сувениров, для оформления интерьера) 
3. Что такое интерьер дома? (это эстетическое и комфортное оформление 

жилья) 
4. Что такое дизайн интерьера? (это оформление помещения в 

определённом стиле, объединённых одной темой, идеей) 
5. Назовите варианты использования декоративных интерьерных 

композиций с использованием народных росписей в современной 
жизни человека. (перечисление вариантов) 



6. Что необходимо учитывать при разработке и создании интерьерной 
композиции? (обстановка, цветовые сочетания с общим интерьером, 
бытовое назначение помещения: кухня, гостиная, детская и т.д.) 

Тема 2.  История  возникновения  матрешки. Создание   матрешки – образа. 
1. Когда появилась первая матрёшка? ( в конце 19 века) 
2. Какой мастер выточил первую матрёшку? (Василий Звёздочкин) 
3. Кто расписал первую матрёшку? (Сергей Малютин) 
4. Сколько матрёшек пряталось внутри первой русской матрёшки? (восемь) 
5. От какого русского имени произошло название матрёшка? (от русского имени 

Матрёна) 
6. Какие виды матрёшек вы знаете? (Загорская, Семеновская, Полхов - Майданская.)  
7. Назовите последовательность росписи Полхов-Майданской матрёшки (фон, 

наводка деталей одежды и лица, роспись лица, платка, рукавов, передника, чёрная 
обводка, выполнение оживки элементов) 

Тема 3.       «Северные узоры».  Графика  росписей  русского   Севера.   
Пермогорская,  Мезенская росписи. 

1. Техника какой росписи основана на древнерусских миниатюрах? (Пермогорская 
роспись) 

2. Какую роспись русского севера называют белофонной? (Пермогорскую роспись) 
3. Какие цвета составляют цветовую гамму Пермогорской росписи? (белый, чёрный, 

зелёный, красный, жёлтый или охра) 
4. Назовите основные композиционные мотивы Пермогорской росписи. (бытовые с 

образом человека, с образом райских птиц, с образом птицы Сирин) 
5. Какие изделия традиционно расписывали мастера Мезенской и Пермогорской 

росписи? (прялки, ковши, туеса и т. д) 
6. Происхождение какой росписи считается самым загадочным? (Мезенская роспись) 
7. Какая цветовая гамма характерна для Мезенских узоров? (красно-чёрная) 
8. Какая роспись выделяется разнообразием орнаментальных мотивов? (Мезенская 

роспись) 
9. В узорах какой росписи нашло отражение представление людей о трёх мирах? (в 

Мезенской росписи) 
10. Какой традиционный сюжет характерен для Мезенской росписи? («Охота») 
11. Какие древние образы и мотивы встречаются в узорах Мезенской росписи? (Древо 

жизни, солярные знаки, знаки плодородия и т. д.) 
 

Тема 4.       «Жизнь человека»  в искусстве  росписи  по дереву.  Жанровые  сцены. 
       Мезенская,  Городецкая,  Пермогорская росписи. 

1. Что объединяет Мезенскую, Городецкую и Пермогорскую росписи? 
(жанровые сцены, многоярусность) 

2. Назовите основные темы жанровых сцен в Городецкой росписи.  
(«Гулянье», «Праздничный выезд») 

3. Назовите основные темы жанровых сцен в Пермогорской росписи. 
(«Пряхи за работой», «Чаепитие», «Девичьи посиделки»). 

4. Как называли образы человека в Городецкой росписи? (Кавалер, барышня) 
5. Какие элементы дополняли жанровые сцены? (цветочные, кони, птицы) 
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