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Данное методическое пособие подготовлено для педагогов дополнительного 

образования, работающих с одаренными детьми  в сфере декоративно-

прикладного творчества, для педагогов и детей художественных школ и 

художественных училищ. 

В разработке даны авторские эскизы и композиции хохломской росписи, и их 

пошаговое выполнение. Данное пособие выполнено профессиональным 

хохломским художником росписи по дереву 5 (высшего) разряда. 

В этом методическом пособии встречаются, пошаговое выполнение разных 

видов Хохломской росписи, они помогут в проведении занятий как для 

педагогов, так и помощь обучающимся объединений декоративно- прикладного 

творчества, ИЗО, художественных школ, здесь можно увидеть,  как новые 

композиции и работы, так и те, которые создавались раннее. Все эскизы и 

композиции  и их пошаговое выполнение находятся в папке  Индивидуальная 

методическая тема "Хохломская роспись"  в кабинете педагога. Папка с 

индивидуальной методической темой "Хохломская роспись" регулярно 

пополняется. 

  

Цель методического пособия- 

• познакомить детей и педагогов  с многообразием хохломской росписи, 

Задачи: 

 Обучающие:  

 обучить детей приемами  хохломской росписи при выполнении 

практических заданий,   

 формировать умение различать типы росписи в хохломе 

  обучить детей правильному выстраиванию орнаментальной 

композиции.   

  обеспечить условия для усвоения общепринятых приемов работы 

кистью в художественной росписи, специальной терминологии, 

трудовых навыков и умений. 

Развивающие: 

  развивать познавательный интерес детей через приобщение к 

творчеству, народным обычаям и традициям;  



 аккуратности, терпению; развитию фантазии и наблюдательности, 

содействовать развитию творческих способностей. 

Воспитывающие:  

 воспитывать интерес и любовь к народному искусству;  

 воспитывать чувство гордости и патриотизма за культурное 

наследие Родины  

 содействие сохранению традиций Нижегородского края 

 

                                           

 

 Содержание: 

 Травка в хохломской росписи. 

 Хохломской "пряник". 

 Растительно - травочный орнамент. 

 Роспись под фон. 

Приложение: 

 Роспись Кудриной (Птицы, бабочки, рыбы, стрекозы в 

Хохломской росписи). 

 Кудрина прописная, Старинная, царская, с цветными глазками. 

 Эскизы и композиции- шаблоны  для самостоятельного 

дальнейшего завершения рисунка, самостоятельная разживка . 

 Роспись Кудриной , с использованием в аппликации конфетно-

шоколадной обертки - «фантиков».   

 

 

                             

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

                                       ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ 

Традиционная травка в Хохломской росписи. Этапы выполнения 

Хохломской росписи.   Азы в Хохломской росписи это - усики, нажимы, 

криули, круглые головки травки, ведущая линия и сами кустики травки. Как 

правило - черные и красно черные, чередующиеся между собой, правильная 

зарисовка кустика травки. Усики, травинки и осочки с нажимами, 

вписываются по ведущей линии – «криулям»".  

 

 

Кустики травки "пишутся" на золотом фоне. Вы можете видеть композицию, 

зарисовка травки, усиков, нажимов, и т.д. 

На данном рисунке - кусики травки с красными бутонами. Черная разживка 

на бутонах. Красные точки - тычки по всей черной травке в конце работы.  

 

 



 

 

Классический "пряник" в хохломской росписи. Или роспись "под пряник". Те 

же кустики травки, но присутствует ромб в середине композиции, и вся травка 

вписывается в него и вокруг него. Подобную композицию применяют для 

росписи тарелок, ковшей, братин. Это более старинный вид росписи в 

хохломе. 

Делее идет растительно- травочный орнамент . В хохломской росписи это те 

же кустики травки, но с применением цветов , листьев и всевозможных 

бутонов, или ягод, которые располагаются по ведущей лини. Растительно-

травочный орнамент, это когда по золотому фону наносятся цветы, листья, 

ягоды. Иногда это называют верховым письмом.   



  

 
Черный, красный и зеленый, это традиционные цвета в Хохломской росписи 

на золотом фоне.     

Вы можете увидеть на данной композиции пошаговое выполнение этого 

письма. Ведущая линия, затем наносятся на изделие цветы, а потом и листья, 

как правила зеленые, кустики травки вокруг ведущей линии, нажимы, усики, 

вот и вся замысловатость этого вида  письма.      



 
Представляю вашему вниманию классический вариант ягод в хохломской 

росписи в растительно - травном орнаменте, пошаговое письмо. Красная 

клубничка, с желтой разживкой, зеленые листья с желтой или черной 

разживкой, иногда темно-зеленой, красные, желтые или оранжевые цветы. 

Иногда допустимо применять оранжевый цвет, художники смешивают 

красную краску с желтой. Применяется в хохломской росписи и коричневый 

цвет, но реже. Идет смешивание красного цвета, с черным. В представленной 

композиции наглядно видно этапы росписи в растительно - травочном 

орнаменте.  



 
 

Ведущая линия, листья, ягоды, цветы. Далее разживка ягод, листьев, цветов и 

затем травка. Каждая художница может изменить порядок выполнения по 

своему желанию, под настроение. 

А это вариант той же росписи, но с другими ягодами. Перед вами 

крыжовник. Люблю рисовать  таких «колючих ёжиков». Мохнатый, колючий 

крыжовник, который так и хочется скушать, представлен вам в композиции 

Хохломской росписи растительно - травочного орнамента. Опытные 

художницы рисуют всевозможные ягоды в растительно- травочном 

орнаменте. Правильнее сказать - пишут, расписывают изделия. Встречаются 

и сливы, вишня, крыжовник, малина разных цветов.  

 



 
 



                                    

 
 

 

Традиционная роспись под фон в Хохломской росписи. Ягоды клубничка, с 

желтой разживкой , золотые цветы и листья. Травка, как правило, зеленая, на 

черном фоне. Указаны этапы выполнения росписи.  

 

 

Данные эскизы и композиции выкладывались мной на сайте Самоделкин в 2013 

году. https://samodelkinoblog.com/42991752790411478/hohlomskaya-rospis/ 

"Хохломская роспись" и  

https://samodelkinoblog.com/46685445673715949/hohlomskaya-rospis-chast-

vtoraya-avtorskie-eskizy-i-kompozitsii/ "Хохломская роспись. Авторские 

эскизы и композиции. Часть вторая. 



                                                                                          Приложение 

                                                                                                            КУДРИНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                            



   
 



  

  



 
 



 

  

 

    



 
  

 



   
 



 

  



 
 

 

  

 



 
  

  

 



 

 

 

  

 

 



 
  



               
   



  
 

 

 

 



 

  



  
  

 

 

 



 
  

 

 

 



 

  

 

 


