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 Данная работа направлена на внедрение и распространение индийской культуры 

через прикладной метод обучения. На сегодняшний день точечный метод росписи 

контурными красками достаточно распространен и известен также как и роспись по телу 

«мехенди». Новизной данного занятия является достаточно гармоничное и логичное 

объединение двух техник: контурная роспись и роспись по телу «мехенди» в одном 

изделии. При выполнении поставленной задачи у учащихся закладываются и формируется 

многие качества, такие как художественный вкус, аккуратность, терпение, 

самостоятельность поскольку выполнение данного задания требуют особых навыков. 

Новизной  Отличительной особенностью занятия от уже существующих образовательных 

программ является содержательный аспект: на занятиях кружка учащиеся имеют 

возможность в полном объёме получать теоретические знания, заниматься продуктивной 

творческой деятельностью (самостоятельное создание творческих произведений); 

исследовательской деятельностью (участие в школьных, муниципальных, региональных, 

областных творческих конкурсах). 

Тема занятия: роспись кружки контурными красками в индийской стилистике. Тип 

занятия:  ознакомления с новым материалом. Вид занятия: традиционное, практикум.. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: коллективная, индивидуальная. 

Учебное занятие комплексного применения знаний и способов деятельности. Методы 

обучения: словесный (рассказ, беседа), практический (роспись кружки), наглядный 

(демонстрация). Творческое объединение «Эскиз». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Вернисаж» на 2 года 

обучения для учащихся 13-17лет. 

Цель занятия: расписать  кружку контурными красками в технике мехенди. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить с контурной техникой, ознакомить работы со стеклом; 

- рассказать об истории мехенди, повысить интерес и уважение к культуре Индии; 

- обучить работе с контурными красками. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческого, образного мышления, мелкой моторике 

рук, композиционного мышления, наблюдательности, эстетического вкуса. 

 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию  аккуратности, терпения, самостоятельности; 

-  вызвать чувство радости у учащихся от проделанной работы. 

  

 Прогнозируемые результаты: 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре Индии; 

 овладение основами логического мышления, пространственного воображения 

наглядного представления процесса росписи кружки; 

 формирование  эстетического, художественного и декораторского вкуса. 
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 смогут изготавливать сувениры и декорировать различные предметы в технике 

контурной росписи 

 освоят технику рисования мандалы; 
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 1 Организация учащихся на занятии. 

– Здравствуйте, ребята!– Вначале отметим присутствующих.  

– Теперь проверим вашу готовность. Раз все готовы, тогда я 

расскажу Вам, что мы будем делать сегодня на нашем уроке. 

1 мин. 

Работа с 

журналом 

посещаемост

и учащихся 
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2 Сообщение темы и цели учебного занятия. 

– Сегодня мы распишем стеклянную кружку по индийским  

мотивам «МЕХЕНДИ». Расписанное изделие (тарелка, кружка, 

подсвечник, и т.д.) прекрасно подойдет в качестве подарка вашей 

маме, подруге или сестре, в качестве элемента декора, который 

дополнит образ вашего интерьера восточной ноткой или станет 

просто приятным подарком для ежедневных чаепитий. 

слайд 1 

2–3 мин. 

3 Усвоение новых знаний. 

Вводная беседа. 

– Кто-нибудь из вас уже знаком с таким видом техники росписи 

и такой краской? Какие еще техники росписи по стеклу вы 

знаете? А знаете ли вы, что такое мехенди (менди) и откуда оно 

произошло? Вы когда – нибудь видели как рисуют хной ? Может 

быть вам уже рисовали уличные художники такие орнаменты? 

– Перед тем как приступить к работе, следует познакомиться с 

нашим материалом - контурная краска. А также я расскажу Вам 

немного об истории происхождения узоров мехенди. 

- И так, давайте обо всем по порядку. Торговых марок  

производящих к.к. большое множество, однако, мне для работы 

понравились краски "Decola" производства Санкт-Петербург 

18мл . Контуры  по стеклу и керамике «Decola» разработаны 

специально для создания декоративных элементов в росписи 

стекла и керамики. Контуры удобны при работе с мелкими 

деталями. Контурная краска называется именно так, из - за своей 

прямой задачи:  не позволяет смешиваться краскам друг с другом 

в такой технике  как, например, «витражная роспись». 

Возможно нанесение на различные поверхности: из стекла, 

фарфора, фаянса, полистирола, оргстекла. Необычная форма 

тюбика с длинным, тонким «носиком», на первый взгляд 

странная, однако при работе становиться понятно зачем нужен 

такой наконечник. 

Наносить контур необходимо на обезжиренную поверхность, 

 
Слайд 2 

 
Слайд 3 

 

10–15 мин. 

 

 

 

 

Сегодня мы распишем стеклянную кружку по индийским  

мотивам «МЕХЕНДИ». Расписанное изделие (тарелка, 

кружка, подсвечник, и т.д.) прекрасно подойдет в качестве 
подарка вашей маме, подруге или сестре, в качестве 

элемента декора, который дополнит образ вашего 
интерьера восточной ноткой или станет просто приятным 

подарком для ежедневных чаепитий.

Теперь расскажу немного о истории  
происхождения «мехенди».  Менди  (или 

мехенди) — роспись хной, которой  

украшают тело при помощи хны. Менди- 
индийское название хны. Менди наиболее 
распространена в Индии, арабских странах, 
Индонезии и Северной Африки. Ярко-
красный, почти оранжевый цвет хны 
получают путём обработки листьев растения 
лавсонии (хенны). В Индии мехенди рисуют 
храмовые танцовщицы к различным 
торжествам, главным образом к свадьбам. 
Рисунки получаются сложные со множеством 
мелких деталей и довольно крупные по 
площади (например, от ладони до 
предплечья и от ступни до колена). Нанося 
менди, стараются изображать знаки 
плодородия и религиозные символы.

Сейчас имеет большую популярность в 
украшении  не только тела, но и элементов 
интерьера.

Для добавления текста щелкните мышью

Перед тем как приступить к работе, следует 
познакомиться с нашим материалом - контурная 
краска. Торговых марок  производящих к.к. 
большое множество, однако, мне для работы 

понравились краски "Decola" производства 

Санкт-Петербург 18мл . Контуры  по стеклу и 
керамике «Decola» разработаны специально для 
создания декоративных элементов в росписи 
стекла и керамики. Контуры удобны при работе с 
мелкими деталями. Контурная краска 
называется именно так, из - за своей прямой 
задачи:  не позволяет смешиваться краскам друг 
с другом в такой технике  как, например, 
«витражная роспись». Возможно нанесение на 
различные поверхности: из стекла, фарфора, 
фаянса, полистирола, оргстекла. 

Необычная форма тюбика с длинным, 
тонким «носиком», на первый взгляд странная, 
однако при работе становиться понятно зачем 
нужен такой наконечник. 



просушивать роспись в течение 3 ч. Полное просыхание изделия 

происходит через трое суток. Для закрепления краски и 

возможности контактировать с водой-  необходимо произвести 

обжиг при температуре 150 - 180 градусов в течение 15-30 минут. 

- Теперь расскажу немного о истории  происхождения 

«мехенди». Менди (или мехенди) — роспись хной, которой  

украшают тело при помощи хны. Менди-индийское название 

хны. Менди наиболее распространена в Индии, арабских странах, 

Индонезии и Северной Африки. 

- А знаете ли вы где находиться Индия? А может вы видели 

узоры Мехенди? 

 Роспись по телу с помощью хны представляет собой духовную и 

терапевтическую процедуру.  В индийской культуре огромное 

значение имеет символизм и менди тоже говорит на языке 

символов.  

- А знаете ли вы что такое хна? Ярко-красный, почти оранжевый 

цвет хны получают путём обработки листьев растения лавсонии 

(хенны). Растёт оно в виде кустарника или невысокого дерева в 

тропиках Восточной Африки и Индии. Сначала листья хенны 

мелко нарезают, затем высушивают на солнце, а после 

размачивают в воде.  

Примерный возраст этого способа росписи тела 5000 лет. В 

древнем Египте знатные дамы украшали узорами менди свои 

тела и ногти. В XII веке мода на мехенди пришла в Индию, но 

закрепилась там исключительно в качестве украшения, в то 

время как арабские женщины носили такие узоры, как оберег от 

неудач. Традиционные мотивы мехенди разнятся в зависимости 

от региона, в котором её используют: 

 - Например, для Северной Африки характерны очень 

стилизованные узоры, больше внимания обращено на чёткость 

контуров. В Среднем Востоке преобладает растительный 

орнамент. Будничный рисунок очень прост, зато для празднеств 

выполняются сложные узоры. Бедуины, которые живут в 

пустыне, в основном просто погружают ступни и ладони в хну, 

без всяких декоративных элементов. 

 - В Индии мехенди рисуют храмовые танцовщицы к различным 

торжествам, главным образом к свадьбам. Рисунки получаются 

сложные со множеством мелких деталей и довольно крупные по 

площади (например, от ладони до предплечья и от ступни до 

колена). Нанося менди, стараются изображать знаки плодородия 

и религиозные символы. 

 - Для Индонезии также свойственно изображать растительный 

орнамент. Характерным отличием от  стран Востока являются 

полностью закрашенные подушечки пальцев, боковые части 

ладоней и ступней. 

 - В Европу мода на менди пришла недавно. И сейчас 

популярность росписи по телу хной растет во многом из-за того, 

что рисунки хной делали себе многие известные певицы и 

актрисы, такие как Мадонна, Наоми Кэмпбелл.  

В России аналогичная услуга распространена гораздо меньше, 

однако популярность набирает обороты. 

4 Подготовка к практической работе.  



– Теперь и мы с Вами попробуем освоить технику контурной 

росписи и создать красивый подарок с ажурным узором в стиле 

мехенди.  

- Проверим готовность ваших рабочих мест и наличие 

необходимых материалов и инструментов. 

Нам понадобится кружка, контурная краска одного или двух 

цветов, ватный диск, чтобы при помощи спирта обезжирить 

поверхность стекла, а также ватная палочка и зубочистка в 

случае исправления недочетов. 

Пару хитростей при выполнении работы: 

1) Самое главное правило - не бояться наносить контур! Если 

будете бояться, руки будут дрожжать и линии будут неровные и 

прерывистые. 

2) Носик тюбика лучше держать над стеклом, а не вплотную к 

нему, тогда контур будет падать ровной "колбаской". 

3) Если все-таки линия легла неровно и вы хотите подправить ее, 

дождитесь, пока контур "схватится", перестанет быть жидким, 

тогда без труда его можно подвинуть или подмять в нужном 

направлении с помощью зубочистки или ногтя, как вам будет 

удобнее. 

4) Если после нанесения рисунка и высыхания контура вам не 

понравилась какая-то его часть, можно поступить следующим 

образом: ножом для резки бумаги перерезать контур на стекле и 

подцепить его - он начнет отрываться, тянуть и снимать контур 

до следующего перерезанного места. В таком случае он снимется 

абсолютно без следов. 

 

Последовательность выполнения и подготовка к работе. 

1.     Необходимо соблюдать порядок на рабочем месте. 

При работе со стеклом будьте осторожны и  внимательны: не 

уроните стеклянное изделие! Оно легко бьющееся и осколками 

можно легко пораниться! 

В случае пореза немедленно обратитесь к педагогу! 

 

Перед тем как приступить к работе: 

– Уберите рабочее пространство, чтобы ничего не мешало под 

руками. 

– Протрите рабочую поверхность от пыли и грязи, чтобы 

«соринки» не налипли на готовое изделия, и не испортили 

роспись. 

– Протрите руки, чтобы не оставлять жирных следов на стекле, 

которые могут осложнить нанесение рисунка на поверхность. 

 

 

слайд 4  

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 

3– 5 мин. 

5 Практическая часть. 

– Приступаем к работе. На примере показанных мной работ, 

продумайте  свой эскиз узора. 

- Необходимо обезжирить поверхность кружки. При помощи 

ватного диска, смоченного спиртом, протрите кружку (внешнюю 

сторону в нашем случае, внутреннюю часть протирать нет 

необходимости).  

- Возьмите кружку в руки, старайтесь держать ее за ручку, либо 

за стенки и дно (чтобы не пачкали руками обезжиренную 

поверхность) 

 

 
Слайд 7 

 

Материалы: 

- стеклянная прозрачная кружка 
(простой формы), 
- контурная краска для стекла и 
керамики «Декола» 
2-х. цветов (черная, золотая) , 
- фломастер (желательно в цвет 
контурной краски), 
- спирт (обезжириватель) 

Инструменты: 

- ватная палочка, 
- зубочитска, 
- ватный диск.



- Создайте разметку или прорисуйте полностью узор 

фломастером (в зависимости от сложности узора).  

- Приступаем к работе с к.к. Проверьте равномерность 

поступление краски из носика. Попробуйте провести  линию, 

убедитесь, что в краске нет пузырьков и комочков.  

- Если не возникло никаких проблем, то приступаем к работе. 

- Начинаем роспись. Старайтесь рисовать слева направо  и снизу 

вверх - таким образом, вы сохраните аккуратность и не будете 

рукой перекрывать орнамент, а значит не смажете нанесенную 

краску. 

- Продолжаем работу теперь самостоятельно. 

- Если вы смазали или нанесли «ненужную» линию- 

воспользуйтесь зубочисткой либо ватной палочкой, чтобы 

поправить рисунок. 

- После окончания росписи осмотрите свое изделие со всех 

сторон. Устраивает ли Вас получившийся орнамент? Если да, то 

отставьте готовое изделие в сторону для просушки. 

- Уберите рабочее место. 

 

Слайд 8 

 
Слайд 9 

 
Слайд 10 

 

30 мин 
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6 Подведение итога учебного занятия. 

– Посмотрим на полученный результат.  

– Понравилось ли вам работать с контурными красками?  

– Сложно ли было выполнять эту работу? 

– Вы можете повторить работу дома, чтобы закрепить знания и 

сделать приятное вашим друзьям или родственникам. 

- Остались ли у Вас вопросы? 

– Ели нет, то на этом все, спасибо за работу. Занятие окончено. 

До свидания!  

слайд 12 

5 мин 

 Оборудование: 

Для педагога: 

Техническое оснащение: мультимедийное устройство, компьютер, экран. 

Дидактический материал: слайдовая презентация, распечатанные примеры элементов 

узора мехенди. 

Материалы: стеклянная прозрачная кружка (простой формы), контурная краска для стекла 

и керамики «Декола» 2-х. цветов (черная, золотая), фломастер (желательно в цвет 

контурной краски), спирт (обезжириватель)  

Инструменты: ватная палочка, зубочитска, ватный диск. 

Для учащихся: 

Материалы: стеклянная прозрачная кружка (простой формы), контурная краска для стекла 

и керамики, фломастер. 

Инструменты: ватная палочка, зубочитска, ватный диск. 

 

 Можно подвести итог  и сделать вывод, что данное занятие благоприятно влияет  

на усвоения истории и культуры Индии через практические занятия. Данная деятельность 

позволит оказать влияние на личностное развитие учащихся путем сформированности 

следующих компетентностей и личностных качеств: способность организовывать свою 

деятельность, делать выводы, стремление преодолевать трудности добиваться успешного 

результата, доводить начатое дело до конца. Конспект может  быть использован в работе 

педагогических работников образовательных организаций разных типов и видов. 
 

 

 

Для добавления текста щелкните мышью

4.Создайте разметку или 
прорисуйте полностью узор 
фломастером (в зависимости от 
сложности узора). Если линии от 
фломастера очень плохо видны 
на прозрачном стекле и работать 
сложно — можно в кружку 
поместить листок белой бумаги.

5.  Приступаем к работе с к.к. 
Проверьте равномерность 
поступление краски из носика. 
Попробуйте провести  линию, 
убедитесь, что в краске нет 
пузырьков и комочков
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Спасибо за 

внимание.

Приятного 

Вам 

чаепития!
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