
Сценарий урока «Рисование узора пейсли» в 5 классе. 

Цель: на основе полученных знаний сделать композицию с узором пейсли 

Задачи:  

Образовательные: получение новых знаний о Павло - Посадской мануфактуре, использование 

основных изобразительных средств выражения замысла: точка, линия, пятно, цвет; развитие 

самостоятельного выбора объектов и приемов изображения; 

Воспитывающие: развитие эстетического восприятия произведений народных мастеров;  

Развиваюшие: развитие образной памяти и ориентации на плоскости листа, развитие логического 

мышления. 

Оборудование: наглядный иллюстративный материал, павлопосадский платок, гуашь, шаблоны 

круглой формы, шаблоны узора. 

Тип урока: комбинированный 

Введение.  

На доске находятся примеры узора пейсли, в руках у педагога павлопосадский платок: 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Как думаете, что за изделие я держу в руках? (платок) Верно. Но 

это не простой платок! Родом он из особого старинного города, который называется Павловский 

Посад. Особую гордость и славу среди изделий России занимают Павлопосадские платки. Также 

изготавливают красочные шали, шарфы, скатерти. 

Обращали ли вы внимание на то, что изображают на платках? (ответы детей)  

Теоретическая часть. 

В давние времена для нанесения краски на платок использовали деревянные доски. Каждый цвет 

требовал отдельной доски, это был тяжелый кропотливый труд, поэтому платки ценятся и дорого 

стоят. Сейчас используют специальные станки, но ответственные детали делают вручную. 

Что мы можем видеть на этом платке? Все узоры павлопосадских платков можно разделить на 

несколько крупных групп. На платках изображаются розы, георгины, тюльпаны, колокольчики, 

красные большие маки. Но еще изображается заимствованный узор пейсли, бута или индийский 

огурец.  

Практическая часть. 

Сегодня мы с вами будем изображать этот необычный узор. Сначала рисуется капля. Она может 

быть широкая или уже, с загнутым хвостиком или прямым. Затем добавляете элементы 

(маленькие точечки, круги или каплю), повторяя контур капли. Внутрь вы можете поместить 

цветы, звездочку, а каплю снаружи обвести полуокружностями. 

Итог: Что мы сегодня рисовали? Как называется этот узор? Где изготавливают Павлопосадские 

платки?  

 



Город Павловский Посад  

Славен мастерами,  

Знают люди: стар и млад  

О платках с цветами. 

Подарили мне платочек,  

Он цветёт, как летний сад.  

Оказалось, это чудо 

Сделал Павловский Посад. 

Как накину я на плечи  

Расписную эту шаль,  

Сразу все мои печали 

Уплывут куда-то вдаль. 

Прямо чудо, прямо чудо, 

Сотворили на века, 

Рукодельницы Посада, 

Рукотворницы платка. 


