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Введение: 

 Народное декоративно-прикладное искусство нашей страны  - неотъемлемая 

часть культуры. Эмоциональность, поэтическая образность этого искусства 

близки, понятны и дороги людям. Как всякое большое искусство, оно 

воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию 

гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных 

традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру народа, благотворно 

влияет на формирование человека будущего.Это всегда знакомые детям 

сказочные образы животных, выполненные из дерева или глины. Орнаменты, 

используемые для росписи, которые включают в себя цветы, ягоды, листья, 

которые ребенок встречает в лесу, в поле, на участке детского сада. Так мастера 

городецкой росписи умело составляют орнаменты.В осуществлении 

эстетического воспитания дошкольника значительное место принадлежит 

декоративному искусству и развитии творческих способностей. Ознакомление 

детей с декоративно-прикладным искусством происходит понимание ее 

сущности.  Уметь ценить произведения декоративно-прикладного искусства и 

уважение к мастерам, создавшие эту красоту. 

Информационная карта проекта 

Название проекта:  «Городецкие узоры» 

Автор проекта: Федорова Надежда Викторовна 

Продолжительность проекта: с 26.11.2018 г. по 26.04.2019г. 

Вид проекта: познавательно- творческий 

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители воспитанников 

Возраст детей: 5-6лет.  

 

Актуальность проекта: 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину –  

задача особенно актуальная сегодня, не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 

культуры. Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше,  

ребенок должен впитывать культуру своего народа через колыбельные песни, 

потешки, игры – забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения 

народного декоративного искусства. Только в этом случае народное искусство 

оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. Красота 

родной природы, особенности быта русского народа, его всесторонний талант, 

трудолюбие и оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно в 



произведениях народных мастеров .Народное искусство, как и искусство 

вообще, многофункционально, и одна из функций – воспитательная. В народном 

искусстве заложены большие воспитательные возможности, которые до сих пор 

не реализуются в полной мере.  

Постановка проблемы: 

 В настоящее время остро  стоит следующая проблема: с каждым годом 

увеличивается число дошкольников, имеющих пробелы в знании культуры своей 

страны. Итак, поиск путей решения описанной проблемы привёл к созданию 

информационно – творческого  проекта «Городецкие узоры». 

Цель:  

Формирование у детей любви и уважения к русской народной культуре через 

ознакомление с народными промыслами городецкой росписи и организацию 

художественно – продуктивной и творческой деятельности. 

Задачи: 

Для детей:  

Образовательные: 

1. Приобщать  детей  к истории  городецкой  росписи. 

2. Формировать умение оригинально создавать узоры по собственному 

замыслу, используя разнообразные работы кистью в изображении 

знакомых элементов. 

3. Способствовать развитию  интереса  у детей к народному творчеству. 

Развивающие: 

       1.Развивать умение рисовать элементы городецкой  росписи 

       2.Развивать чувство цвета, композиционные умения. 

  3.Осуществлять духовно – нравственное и эстетическое развитие личности 

ребенка. 

   4.Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную 

память, умение анализировать. 

        5.Активизировать словарь: растительный орнамент, завиток, бутон, розан,  

травка, элемент, городецкие изделия, ярмарка,  коробейник, оттенёвка, оживка. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству. 

2.Воспитывать уважение к работе народных мастеров. 

           3. Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

Для родителей: 

1.Повышение педагогической компетентности родителей по вопросу. о 

городецком промысле 

2.Развитие творческих  способностей в  рисование основных элементов 

городецкой росписи  

3.Информирование родителей  о развитии  интереса  у детей к народному 

творчеству , привлечение для участия в мастер классах. 



 

Для педагогов: 

1.Обогащение предметно  - развивающей среды группы.  

2.Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс ДОУ. 

3. Укрепление социального партнерства с семьями воспитанников. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

1.Дети активно интересуются возникновением русского народного промысла; 
2.Выделяют характерные средства выразительности городецкой росписи: 

элементы узора, сочетание цветов , симметрию и асимметрию в узоре. 
3.Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 

занятиях в самостоятельной художественной деятельности. 
 

Для родителей:  
1. Участие в воспитательно – образовательном процессе. 

2. Педагогическая и методическая помощь 

Для педагогов: 

1. Подбор литературы, фильма  о народном промысле "Городец"; 

2.Иллюстраций городецких изделий; 

3.Изготовление плоскостных силуэтов для росписи; 

Продукты проектной деятельности: 

Для детей:  

1.Организованная-образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию в старшей   группе« Доски не простые – веселые, 

расписные» 

2.Организованная-образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию в старшей  группе«Городецкая роспись»  

3.Организованная-образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию в старшей   группе« Расписные подносы» 

4.Изучение Частушек  

5.Чтение стихов о городе Городце 

6.Создание выставки детских работ«Городецкая сказка » 

Для родителей:   

1.Мастер –класс «Роспись деревянной доски» 

2.Оформление выставки «Дивная Роспись»  

3.Изготовление дидактических игр 

Для педагогов:   

Обогащение педагогического опыта о городецком промысле, об особенностях 

узора, композиции, цветосочетании. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы проекта: 

Этап Вид деятельности 
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) -Постановка проблемы, определение цели и задач  деятельности. 

-Подбор материалов для работы с детьми ( презентации, стихи загадки о 

городецкой росписи, дидактические и подвижные игры ,) 
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Работа с детьми 

Тематические дни и недели: 

Тематическая неделя- Беседа 

«Путешествие в город Городец», 

Дидактическая игра «Выложи узор из 

геометрических форм» 

1. Организованная-образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию в старшей  

группе 

«Городецкая роспись»  

2. Организованная-образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию в старшей   

группе 

« Расписные подносы» 

3. Организованная-образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию в старшей   

группе 

« Доски не простые – веселые, 

расписные» 

4.Изучение Частушек о городе 

Городец и городецкой росписи 

Чтение стихов о городе Городце 

Дидактические игры: 

Дидактическая игра «Выложи узор из 

геометрических форм», 

Дидактическая игра  «Обведи 

рисунок» 

Разное: 

Беседа:Декоративное рисование 

«Использование приема «оживки» в 

городецкой росписи»  

Дидактическая игра  «Обведи  и  

раскрась» 

 Использование художественного 

слова: загадок, пословиц, поговорок, 

частушек, стихотворений, 

литературных и музыкальных 

произведений. 

Работа с родителями 

1.Мастер –класс «Роспись 

деревянной доски» 

2.Привлечь  в создании  

выставки детских работ в группе. 

«Дивная Роспись»  

3.Изготовление дидактической 

игры«Декоративное 

домино»,Дидактической  игры 

«Подбери узор» 
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Выставка  рисунков детей 

«Городецкая сказка»  

Мастер – класс для  родителей 

«Роспись разделочной доски» - в 

стиле городецкой росписи. 

Выставка  работ родителей и детей 

«Дивная роспись»  

 

 

Презентация на родительском 

собрании по реализации 

проекта. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 
1.Информационные ресурсы (научная и  педагогическая литература по данной 

проблеме);  

2.Материально-технические ресурсы (мультимедийное оборудование, 

3.Дидактические, развивающие пособия, игры, книги, фотографии); 

4.Кадровое (педагоги ДОУ, родители). 

 

Риски и пути преодоления рисков: 

 Основным риском проекта является недостаточное информирование родителей 

о. истории  городецкой  росписи о городецком промысле, об особенностях узора, 

композиции и цветосочетании. 

Проведение просветительской, практической  работы по воспитанию в семье 

уважения к русской народной культуре через ознакомление с народными 

промыслами городецкой росписи и организацию художественно – продуктивной 

и творческой деятельности. помогут значительно снизить риски проекта. 

Выводы: 

В результате проведения комплексной работы по формированию у детей любви 

и уважения к русской народной культуре через ознакомление с народными 

промыслами городецкой росписи и организацию художественно – продуктивной 

и творческой деятельности  у детей появилось желание еще больше узнать о 

творчестве русских мастеров и жизни русского народа. 

Дети самостоятельно научились создавать выразительные узоры на силуэтах  

изделий городецких мастеров и на деревянных разделочных досках.  Дети 

вместе с родителями  активно участвовали в мастер –классе по росписи 

разделочных досок. 

Таким образом, тема декоративно-прикладного искусства очень интересна  

детям, она способствует развитию эстетического восприятия, помогает развить 

не только творческую личность, но и воспитывает добропорядочность в детях, 

любовь к родному краю, к своей  стране в целом. 
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Приложение №1 

Практическая часть: 

 

 В работе с детьми: 

 1. Ежедневная работа: 

-Рассматривание альбомов по декоративно-прикладному искусству 

-Рассматривание изделий городецких мастеров,  

 -Обводить  и раскрашивать городецкие узоры,  

-«Найди пару»- находить предметы с городецкой росписью 

 2. Беседы: 

-Беседа «Путешествие в город Городец»  

-Декоративное рисование «Использование приема «оживки» в городецкой 

росписи»  

3. ООД по образовательной области «Познавательное развитие». 

 - « Доски не простые – веселые, расписные» 

 - «Путешествие в город Городец»; 
 -«Городецкая роспись»  

 4. ООД по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие, «Речевое развитие» 
 - Дидактические игры: 

 «Обведи и раскрась», «Парные картинки» «Декоративное домино», «Собери 

целое», «Найди пару» 

 - Подвижные игры: «Золотые ворота» , «У Маланьи, у старушки», «Ручеёк», 

«Каравай» и т.д. 

-Демонстрация презентаций,  иллюстраций, фотографий о городецкой росписи; 

 - Заучивание стихотворений о городе Городце; 

 - Чтение стихотворений о городе Городце, загадки о городецкой росписи 

,заучивание частушек 

 5. ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 - Аппликация «Выложи городецкий узор; 

 - Рисование «Доски не простые – веселые, расписные»; « Расписные подносы» 

 

  



Игровая деятельность: 

 Название игры, цель 

 

 

 

 Дидактические игры: 

 

 Дидактические игры: 

 «Обведи и раскрась» Цель: развитие мелкой моторики пальцев, 

закрепление  с детьми цветовой гаммы. 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев, закрепление  с детьми цветовой 

гаммы. 

 «Парные картинки» 

Цель: продолжение  знакомства  детей с городецкой росписью;  развитие  

внимания, мышления, творческого воображения, зрительной памяти, 

умения анализировать. 

 «Декоративное домино» 

Цель: развитие умения выделять элементы городецкой росписи; умения  

находить пару; развитие  внимание  и  умения анализировать. 

 «Собери целое» 

Цель: закрепление  знаний детей о городецком промысле; продолжение 

развития умений собирать из нескольких частей  в целое; развитие  

мышления, творческого воображения. 

 «Найди пару» 

Цель: формирование  у детей  умения  находить предметы с городецкой 

росписью,  развивать внимание, мышление, память. 

 

 Подвижные игры:  

 «Кто больше соберет ложек», «Не задень посуду»  

Цель: развитие у детей умения бегать наперегонки с преодолением 

препятствий. 

 

«У Маланьи, у старушки», «Ручеёк», «Каравай» 

Цель: обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в 

коллективе. 

 

«Капуста» 

Цель: развитие у детей умения выполнять движения по сигналу, умение 

согласовывать движения со словами, упражнять в беге, умению играть в 

коллективе. 

«Золотые ворота»  

Цель: совершенствование ходьбы спокойным шагом по кругу, легкий  

стремительный бег. 

« Репка» 

Цель: формирование умение водить хоровод и легко бегать, воспитание 

выдержки. 

 

1 «Парные картинки» 

Цель: продолжение  знакомства  детей с городецкой росписью;  развитие  

внимания, мышления, творческого воображения, зрительной памяти, 

умения анализировать. 

 

2 «Декоративное домино» 

Цель: развитие умения выделять элементы городецкой росписи; умения  

находить пару; развитие  внимание  и  умения анализировать 3 «Собери целое» 

Цель: закрепление  знаний детей о городецком промысле; продолжение 

развития умений собирать из нескольких частей  в целое; развитие  

мышления, творческого воображения. 

 «Найди пару» 

Цель: формирование  у детей  умения  находить предметы с городецкой 

росписью,  развивать внимание, мышление, память. 

 

 Подвижные игры:  

 «Кто больше соберет ложек», «Не задень посуду»  

Цель: развитие у детей умения бегать наперегонки с преодолением 

препятствий. 

 

«У Маланьи, у старушки», «Ручеёк», «Каравай» 

Цель: обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в 

коллективе. 

 

«Капуста» 

Цель: развитие у детей умения выполнять движения по сигналу, умение 

согласовывать движения со словами, упражнять в беге, умению играть в 

коллективе. 

«Золотые ворота»  

Цель: совершенствование ходьбы спокойным шагом по кругу, легкий  

стремительный бег. 

« Репка» 

Цель: формирование умение водить хоровод и легко бегать, воспитание 

выдержки. 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Найди пару» 

Цель: формирование  у детей  умения  находить предметы с городецкой 

росписью,  развивать внимание, мышление, память 

 Подвижные игры: 

1. «Кто больше соберет ложек», «Не задень посуду»  

Цель: развитие у детей умения бегать наперегонки с преодолением 

препятствий. 

 

 

2. «У Маланьи, у старушки», «Ручеёк», «Каравай» 

Цель: обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в 

коллективе. 

 
3. «Капуста» 

Цель: развитие у детей умения выполнять движения по сигналу, умение 

согласовывать движения со словами, упражнять в беге, умению играть в 

коллективе. 

 4. «Золотые ворота»  

Цель: совершенствование ходьбы спокойным шагом по кругу, легкий  

стремительный бег. 

 
5. « Репка» 

Цель: формирование умение водить хоровод и легко бегать, воспитание 

выдержки. 
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Тема: «Знакомство с городецкой росписью». 

Цель: Познакомить с характерными особенностями городецкой рос-писи. 

Формировать представление об элементах городецкого узора. Вос-питать у 

детей интерес к народным мастерам. Развивать художественный вкус, умение 

любоваться предметами народного творчества. Учить распи-сывать разделочную 

доску, используя элементы городецкой росписи. 

Материалы: Изделия с городецкой росписью. Вырезанные из бумаги разде-

лочные доски и затонированные черным и золотым цветом, гуашь, 

соответствую-щая городецкой росписи оттенков, кисти. 

Предварительная работа: Знакомство с легендой городецкой росписи, рас-

сматривание изделий декоративно –прикладного искусства, словарная работа: 

ро-зан, купавка, бутон, оживки, гирлянда. 

Легенда о Городецкой росписи 

У каждого русского промысла своя легенда. Есть такая легенда и 

у Городецкого промысла. Село Городец очень красивое. Берега здесь 

высокие, овражистые, все де-ревни на нем. Избы в деревнях ладные, высокие, с 

большими окнами и богатой резьбой, весело раскрашенные и почти каждый 

житель вспоминает, как у них здесь справляли когда-то Иванов день. Был такой 

праздник. В одних краях назывался Иваном-Купалой, в других - Иваном-

Травником. Но везде его справляли в ночь с 23 на 24 июня. У трав в эти дни 

кончается бурный рост, начинается созревание злаков, и суеверный человек 

считал, что нечистая сила именно тут-то и пытается принести наибольший вред, 

погубить урожай. В эту короткую ясную ночь люди зажигали высокие костры, 

прыгали через костер, начинали веселиться, иногда гадали, пускали по реке 

венки – к какому мосту приплывет, оттуда и суженый будет. 

И каждый норовил в эту ночь нарвать полезных трав. В растениях, 

действительно, в этот период собираются все лучшие соки. Уходили за 

таинственным цветком папо-ротника, который цветет, говорят, только в эту 

единственную ночь, даже не ночь, а всего - лишь какой-то час, отдаляющий одну 

зарю от другой. Каков из себя тот цве-ток? Никто точно не знает: одни 

утверждают, что огненно-желтый, светящийся, как языки пламени в костре; 

другие сказывали, что плющ алый, похожий на уголек, а третьи говорили, что он 

светится, но только не желтым, не алым, а вроде бы синим-синим цветом. Вот и 

пойми тут. Но все говорили, что красоты он необыкновенной. Совсем вроде бы 

простой, но лучше всех цветов на свете. Потому что цветок папо-ротника – это 

ведь цветок счастья. 

Здесь в этих нижегородских деревнях, вблизи города Городца и зародился 

старин-ный промысел. Он берет свое начало из старины, с украшений 

прялок. Городецкие умельцы расписывали жилища, ставни, двери, ворота, 

предметы быта, прялки, дет-скую мебель, игрушку. Ярко расписывают 

предметы Городецкие мастера. На больших вещах - это обычно сценки 

из городской и сельской жизни. Сценки были веселые праздничные: застолья, 

катанья, гулянья. И везде нарядные барышни и ка-валеры. А между картинками 

– цветы невиданной формы. И стали их звать розами, купавками, но на розы они 



не похожи. А выглядят так: на широкой чашечке с овальными лепестками сидит 

круглый бутон, а на нем шарик вроде коробочки, и все это в упругих полосках – 

оживках; напруженный получился цветок, вот-вот лопнет, раскроется. А вокруг 

него листья папоротника. А сам цветок, то алый, то желтый, то синий, то даже 

черный. Таким образом, русский мастер хотел удержать при себе не-

обыкновенный цветок – цветок счастья. Характерные мотивы: пышные розаны, 

яр-кие розетки, мелкие цветочки. Ягодка с листочками, черные кони со 

всадником, или без него, птицы. 

Ход ООД: 

1 часть: 

Воспитатель: Сегодня мы с вами побываем в музее Городецких мастеров, 

где по-знакомимся с их изделиями. Много-много лет назад, в городе Городец, 

что недалеко от города Нижнего Новгорода, возник этот промысел. Отсюда и 

название – Горо-децкий. Авторы – крестьяне, которые стремились украсить 

предметы быта – дере-вянную посуду, мебель, прялки и другие вещи нарядными, 

яркими узорами. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают изделия городецких мастеров, 

эле-менты узоров росписи, краски, используемые мастерами. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я загадаю вам загадки: 

1. Словно чудо тут и там распускается… (розан). 

2. Она круглая, как чашка, а зовут её … (ромашка). 

3. Ей в жару не будет жарко. Она в воде, она … (купавка). 

4. Он не броский, круглый он - нераскрывшийся … (бутон) 

Понравилось вам в музее? Чем? (яркие краски, цветы, кони красивые, как в 

сказке и т. д.) 

Из какого материала изделия Городецких мастеров? (из дерева) 

Да, городецкая роспись выполняется только по дереву. Давайте рассмотрим 

внима-тельно элементы этой росписи. (Дети вслед за воспитателем находят 

листья, розы, купавы, бутоны, ромашки и называют их.) 

- Какие краски используют мастера? (Дети называют). 

- А теперь я вам хочу показать, как создается такой узор (рисует отдельные 

узоры). 

Сегодня мы с вами будем расписывать разделочные доски для мамы. 

Воспитатель: Ребята, а теперь подумайте, что делает нарядными и 

живыми горо-децкие узоры? (Оживки.) 

- Да это белая и чёрная оживки. 

(Воспитатель показывает, как рисуются элементы Городецкой росписи.) 

Физкультминутка. 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – нагнуться, потянуться, 



Три – в ладони три хлопка, 

Головою три кивка, 

На четыре руки шире, 

Пять, шесть – тихо сесть, 

Семь, восемь – лень отбросим. 

Воспитатель: А теперь, ребята, вы самостоятельно можете приступить к 

работе. 

2 часть: Самостоятельная работа. 

Дети выполняют работу, у кого не получается, воспитатель помогает. 

- Ребята, какие же вы молодцы! 

3часть: Заключительная. 

Заканчиваем рисовать, кто не успел дорисовать, закончим с вами после ти-

хого часа. 

На сегодняшнем занятии вы очень хорошо поработали. Посмотрите, какие 

красивые доски мы с вами расписали! Вам нравится? 

Давайте повесим их на выставку, а когда ваши папы и мамы придут к нам в 

гости, тоже полюбуются ими. 

Рефлексия: 

1. Ребята, где мы сегодня с вами побывали? 

2. Давайте вспомним, что нового мы с вами узнали на занятии? 

3. Чему мы научились? 

4. Что понравилось на занятии? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Из
Изделия городецких мастеров

Лошадка-качалка, расписанная городецкой росписью

 

 

 

Мастер работает над изготовлением изделия

Забавные деревянные игрушки, расписанные городецкой 

росписью 

 

 

 

Мастер –художник расписывает изделие Детская игрушка- качалка

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 3 

Стихи о Городце. 

 

Городецкая роспись - как ее нам не знать. 

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать. 

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать. 

Желтый вечер, черный конь, 

И купавки, как огонь, 

Птицы смотрят из ларца – 

Чудо-роспись Городца! 

Л. Куликова. 

 

Наши доски расписные, 

Посмотрите вот какие. 

Все хотим вам показать 

И подробно описать. 

По розанам и купавкам 

Городецкий скачет конь, 

И цветами весь расписан, 

До чего ж красивый он. 

Три девицы молодые 

Под розанами стоят. 

“Где же хлопцы удалые? ” 

Во все стороны глядят. 

Вот по улочке Петрушка 

Едет на коне верхом. 

Верный пес его послушный 

Бежит вслед за женихом. 

И. В. Кадухина 

«Веселый Городец» 

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славится по всей России 

Своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, 

Ярко красками горя. 

Чудо - птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 



Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городецкие узоры тонко вывела рука! 

Городецкий конь бежит - 

Вся земля под ним дрожит! 

Чудо - птицы там порхают, 

И кувшинки расцветают! 

Будто в сказку нас зовя! 

Городецкие цветы 

Чудо, как хороши. 

Они душу веселят 

И на нас с тобой глядят. 

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки… 

Цветами разрисованы, 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

Жар-птицы в высь летят. 

И точки чёрно-белые 

На солнышке блестят. 

 

Городецкая роспись, как её нам не знать. 

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать. 

Здесь такие сюжеты, что не в сказке сказать. 

Жёлтый вечер, чёрный конь и купавки как огонь. 

Птицы смотрят из ларца. 

Чудо роспись Городца. 

 

Частушки о городе  

Ох, Россия, ты, Россия. 

Славы не убавилось, 

Городцом, ты, Городцом 

На весь мир прославилась. 

*** 

Велика Россия наша 

И талантлив наш народ. 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идет 

*** 



Веселись наш детский сад, 

Веселее нет ребят! 

Мы с улыбкой на лице 

Вам споем о Городце. 

*** 

Городецкие узоры, 

Сколько радости для глаз. 

Подрастают мастерицы, 

Может быть и среди нас. 

*** 

Кто рисует Городец – 

Ах, какой он молодец! 

И листочки, и цветы – 

Это все для красоты! 

*** 

Листья, горлицы и кони, 

Петухи, скворцы, цветы… 

Городецкие узоры 

Небывалой красоты. 

*** 

Где ковши, кони-качалки 

Очень радостных тонов – 

Это все труды прекрасных 

Городецких мастеров. 

*** 

Рисовали мы цветы 

Небывалой красоты 

Красоте той нет конца – 

Это все из Городца! 

*** 

Городецкие кони, 

Молодецкие кони. 

ножку повернули. 

Гордо шею изогнули. 

*** 

Городецкие цветы 

Чудо как хороши. 

Они душу веселят 

И на нас с тобой глядят. 

*** 



А я тоже молодец 

Тоже еду в Городец. 

А когда вернусь назад - 

Разрисую детский сад! 

*** 

Городец, да, Городец, 

Кто оттуда - молодец! 

Приглашаем в детский сад 

Рисовать учить ребят. 

Загадки: 

1.Он не броский, круглый он - не раскрывшийся… (бутон). 

2.Ей в жару не будет жарко. Она в воде, она - … (купавка). 

3.Словно чудо тут и там распускается … (розан). 

4.Она круглая, как чашка, и зовут ее… (ромашка) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №62 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной-образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию в старшей  группе 

«Городецкая роспись» 
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Образовательная область: художественно-эстетическое  развитие 

Цель: обогащение представлений детей о народном декоративном искусстве. 

Задачи:  

Образовательные:  

1.Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

     2.Формировать у детей умение выделять яркий народный колорит, 

композицию узора, точки, черточки, оживки, рисовать элементы кистью. 

    3.Продолжать учить детей использовать при росписи элементы: цветок       ( 

розан, купавка)  листок. 

Развивающие: 

1.Продолжать развивать у детей интерес  к народному декоративно-

прикладному искусству. 

2.Развивать эстетическое восприятие, творчество, коммуникативные и 

двигательные умения с помощью игр.  

3.Активизировать словарный запас детей: роспись, мастера-художники, 

силуэт. 

4. Развивать у детей мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

     1.Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

     2.Воспитывать желание помочь другим. 

     3.Воспитывать дружелюбие.  

Интеграция: 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие » 

 Оборудование и материалы: листы ФА 4, карандаш, гуашь, кисть «белка»№5, 

№1, баночка с водой, салфетка, шаблоны посуды. 

  Предварительная работа художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, альбомов «Городецкая роспись». 

 

Ход ООД: 

I. Организационный момент. 

Ребята посмотрите на эти деревянные расписанные изделия. 

Это городецкая роспись. 

Городецкая роспись, как её нам не знать. 

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать. 



Здесь такие сюжеты, что не в сказке сказать. 

Жёлтый вечер, чёрный конь и купавки как огонь. 

Птицы смотрят из ларца. 

Чудо роспись Городца. 

II. Основная часть. 

Изложение новой темы. 

На берегу Волги, раскинулся древний город Городец –древнейший русский 

город - крепость  .      

Здесь давным – давно люди начали делать посуду из дерева и расписывать 

различными узорами . 

Кто-то вырезал ложки, чашки, миски, солонцы, поставцы точили на токарном 

станке.  Кто-то изготавливал орудия труда для прядения и ткачества. 

 Был промысел прялок.   

Поверхность донца прялки делилась на ярусы. В верхней части донца 

воссоздаётся главный сюжет. Это могли быть сцены застолья, гуляний 

изображались поездки и выезды. 

Второй ярус разделял верхний и нижний ярусы - поясок. Там рисовали гирлянды 

цветов или крупный цветок с расходящимися от него листьями. 

Существовали и другие варианты, орнаментальная полоса изображалась с 

мотивами птиц и кошек. 

В нижней части изображались сцены сражения – это были целые картины.  

В то же время была фабрика фабрика по изготовлению детской мебели и других 

предметов быта: 

детские стулья, столы, конь – качалка,             

шкатулки, чашки,               

разделочные доски, блюда, хлебницы. 

В настоящее время в качестве фона используют естественный жёлтоватый цвет 

дерева. 

Ребята скажите мне, какие цвета в росписи используют городецкие 

мастера? Фон жёлтый – цвет дерева. 

Цвета в узоре не многочисленны, но в очень ярких сочетаниях – красный, 

синий, зелёный, оранжевый насыщенного тона и его оттенки. Белый и чёрный 

цвета в росписи имеют особое значение.     

Эти  2 цвета обладают свойством оказывать влияние на звучность красок и 

способствовать благоприятному их сочетанию. 

Ребята, а какие элементы в росписи используют мастера? 

Ответы детей (розан, купавка, ягодка, листья, лошадка, птицы). 

               Существует несколько видов композиций 

1.Цветочная роспись                       

2.Цветочная роспись с включением мотивов коня и птицы    



Давайте рассмотрим  этапы росписи розана     

Первый этап росписи – подмалёвок. Берётся один цвет и прорисовывается 

расположение основных элементов узора (цветы). Так все цветы в своей основе 

имеют круг, по краю которого рисуются лепестки. 

Второй этап – оттенёвка. 

Мазками другого цвета рисуются полудуги создающие впечатление лепестков 

сказочного цвета. 

Когда вся композиция намечена 

Третий этап – оживка. 

Расписываются мелкие детали: точки окаймляющие центр цветка, края 

лепестков, прожилки на листочках и так д. Разживка выполняется белым и 

чёрным цветом. 

    Физминутка 

Спал цветок и вдруг проснулся. 

Спать не захотел: 

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснётся, 

Бабочка кружит и вьётся. 

III. Практическая работа. 

Сегодня мы научимся выполнять элементы цветочной росписи. На экране вы 

видите образцы написания элементов росписи , их поэтапное выполнение: 

Цветок - «Купавка»  

 «Листок» и варианты его выполнения. 

У вас на столе лежат шаблоны посуды городецкого промысла, заранее 

покрашенные в жёлтый цвет. 

Каждый цветок выполняется двумя разными оттенками одного цвета. 

Берём розовый цвет и рисуем подмалёвок – круг в центре нашей работы. Затем 

красным цветом рисуем скобки вокруг подмалёвка. 

Нарисуем ещё и купавки и ягодки по краям нашего розана  а так же 

зелёные листья, создавая композицию. Выбираем цвет самостоятельно. Можно 

взять голубой или синий. Заключительный этап росписи   - нанесём белую и 

чёрную краску в виде точек, капелек, завитков тонкой кистью, выполним 

последний этап «оживка». 

Работа детей  (Русская народная мелодия) 

Итог.  

- какой росписью  вы украшали  посуду? Какими элементами? Какие цвета 

использовали при расписывании посуды?   

- Ребята, у нас Леша с Алесей знают  стихотворение про городецкую 

роспись:  



Городецкие узоры 

 Сколько радости для глаз 

Подрастают мастерицы 

Может быть и среди нас. 

Кто рисует Городец 

         Ах какой он молодец! 

И листочки и цветы – 

Это всё для красоты. 

Рисовали мы цветы 

Небывалой красоты. 

Красоты той нет конца 

Это всё для Городца. 

 

Выставка детских работ. 

- Молодцы, ребята, вы   постарались при росписи посуды  

Возьмите, себе то солнышко, какое сейчас у вас настроение.  

Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №62 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной-образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию в старшей   группе«Роспись лопатки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:воспитатель 

Федорова Н.В. 

 

 

 

 

 

г.Голицыно ,  2019г. 

 

 



Цель:   Познакомить с типами цветочного орнамента,элементы росписи: цветок ( 

розан ,купавка)  листок. 

Задачи: Развивать интерес и любовь к народному искусству.   

     Закреплять умение строить композицию рисунка 

     Учить выделять яркий народный колорит, композицию узора, точки,  

     чёрточки, оживки, рисовать элементы кистью. 

      Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Материалы: листы ФА 4, карандаш, гуашь, кисть «белка»№5, №1, баночка с 

водой, салфетка, шаблоны посуды. 

Ход ООД 

I. Организационный момент. 

Ребята посмотрите на эти деревянные расписанные изделия. 

Это городецкая роспись. 

Городецкая роспись, как её нам не знать. 

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать. 

Здесь такие сюжеты, что не в сказке сказать. 

Жёлтый вечер, чёрный конь и купавки как огонь. 

Птицы смотрят из ларца. 

Чудо роспись Городца. 

II. Основная часть. 

Изложение новой темы. 

На берегу Волги, раскинулся древний город Городец –древнейший русский 

город - крепость  .   

Здесь давным – давно люди начали делать посуду из дерева и расписывать 

различными узорами . 

Кто-то вырезал ложки, чашки, миски, солонцы, поставцы точили на токарном 

станке. 

Кто-то изготавливал орудия труда для прядения и ткачества. 

 Был промысел прялок    



Поверхность донца прялки делилась на ярусы. В верхней части донца 

воссоздаётся главный сюжет. Это могли быть сцены застолья, гуляний 

изображались поездки и выезды.  

Второй ярус разделял верхний и нижний ярусы - поясок. Там рисовали гирлянды 

цветов или крупный цветок с расходящимися от него листьями. 

Существовали и другие варианты, орнаментальная полоса изображалась с 

мотивами птиц и кошек. 

В нижней части изображались сцены сражения – это были целые картины. 

В то же время была фабрика фабрика по изготовлению детской мебели и других 

предметов быта: 

детские стулья, столы, конь – качалка,             

шкатулки, чашки               

разделочные доски ,блюда, хлебницы     

В настоящее время в качестве фона используют естественный жёлтоватый цвет 

дерева.  

Ребята скажите мне, какие цвета в росписи используют городецкие 

мастера? Фон жёлтый – цвет дерева. 

Цвета в узоре не многочисленны, но в очень ярких сочетаниях – красный, 

синий, зелёный, оранжевый насыщенного тона и его оттенки. Белый и чёрный 

цвета в росписи имеют особое значение.     

Эти  2 цвета обладают свойством оказывать влияние на звучность красок и 

способствовать благоприятному их сочетанию. 

Ребята, а какие элементы в росписи используют мастера? 

Ответы детей (розан, купавка, ягодка, листья, лошадка, птицы). 

               Существует несколько видов композиций 

1.Цветочная роспись                       

2.Цветочная роспись с включением мотивов конь и птица     

Давайте рассмотрим  этапы росписи розана    Первый этап росписи – 

подмалёвок. Берётся один цвет и прорисовывается расположение основных 

элементов узора, (цветы). Так все цветы в своей основе имеют круг, по краю 

которого рисуются лепестки. 

Второй этап – оттенёвка. 

Мазками другого цвета рисуются полудуги создающие впечатление лепестков 

сказочного цвета. 



Когда вся композиция намечена  

Третий этап – оживка. 

Расписываются мелкие детали: точки окаймляющие центр цветка, края 

лепестков, прожилки на листочках и так д. Разживка выполняется белым и 

чёрным цветом. 

    Физминутка  

Спал цветок и вдруг проснулся. 

Спать не захотел: 

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснётся, 

Бабочка кружит и вьётся. 

III. Практическая работа. 

Сегодня мы научимся выполнять элементы цветочной росписи. На экране вы 

видите образцы написания элементов росписи , их поэтапное выполнение: 

Цветок - «Купавка»     .    

Варианты выполнения мотива «купавка»                                                                           

«Листок» и варианты его выполнения.   

У вас на столе лежат шаблоны  лопатки городецкого промысла, заранее 

покрашенные в жёлтый цвет.  

Каждый цветок выполняется двумя разными оттенками одного цвета. 

Берём розовый цвет и рисуем подмалёвок – круг в центре нашей работы. Затем 

красным цветом рисуем скобки вокруг подмалёвка. 

Нарисуем ещё и купавки и ягодки по краям нашего розана  а так же 

зелёные листья, создавая композицию .Выбираем цвет самостоятельно. Можно 

взять голубой или синий. Заключительный этап росписи   - нанесём белую и 

чёрную краску в виде точек, капелек, завитков тонкой кистью, выполним 

последний этап «оживка» 

IV. Итог. 

Дети читают стихи выученные заранее. 

Городецкие узоры 

 Сколько радости для глаз 

Подрастают мастерицы 



Может быть и среди нас. 

 

Кто рисует Городец 

         Ах какой он молодец! 

И листочки и цветы – 

Это всё для красоты. 

 

Рисовали мы цветы 

Небывалой красоты. 

Красоты той нет конца 

Это всё для Городца. 

Экспресс выставка детских работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



Приложение № 6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №62 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной-образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию в старшей   группе 

« Доски не простые – веселые, расписные» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:воспитатель 

Федорова Н.В. 

 

 

 

 

 

г.Голицыно ,  2019г. 

 



 Образовательная область: художественно-эстетическое  развитие 

Цель: обогащение представлений детей о народном декоративном искусстве. 

Задачи:  

Образовательные:  

1.Продолжать знакомить детей с городецкой росписью.  

     2.Формировать у детей умение составлять узорыпо мотивам городецкой 

росписи. 

    3.Продолжать учить детей использовать при росписи элементы: цветок       

(розан, купавка)  листок, оживки, листья. 

Развивающие: 

1.Продолжать развивать у детей интерес  к народному декоративно-

прикладному искусству. 

2.  Развивать чувство композиции. 

3.Активизировать словарный запас детей: роспись, мастера-художники, оживка, 

розан, купавка. 

4. Развивать у детей мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

     1.Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

     2.Воспитывать желание помочь другим. 

     3. Воспитывать  любовь и интерес к народным промыслам, эстетическое 

восприятие. 

Интеграция: 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие » 

 Оборудование и материалы: Три образца досок с разной композицией узоров; 

элементы городецкой росписи на магнитах; таблица поэтапного изображения 

основных городецких узоров; готовые силуэты досок, гуашь, кисти № 2, №4, 

палитры, подставки для кистей, салфетки матерчатые, стаканы с водой. 

  Предварительная работа:  рассказ воспитателя о истории народных 

промыслов, рассматривание изделий декоративно – прикладного искусства, 

словарная работа: розан, купавка, бутон, оживки, гирлянда, подмалёвка; 

дидактические игры «Составь узор», «Собери целое», отгадывание загадок о 

промыслах. 

 

Ход ООД: 

Звучит народная мелодия. 

На столе стоит сундук. 



Воспитатель. Дети, посмотрите, какой красивый сундук у нас в изостудии. 

Интересно узнать, что же в нём? Смотрите, а здесь письмо. (Читает надпись на 

конверте) « Для ребят старшей  группы» Посмотрим, что же внутри. «В сундуке 

лежат расписные доски, а чтобы узнать, какой росписью они расписаны, 

отгадайте загадку». 

Из липы доски сделаны, 

И прялки и лошадки… 

Цветами разрисованы 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

Жар птицы ввысь летят 

И точки чёрно - белые 

На солнышке блестят. (Городецкая роспись) 

- Правильно (воспитатель достаёт три доски расписанные - разные   композицией 

узоров, а одну без узоров) 

Воспитатель. Ой, что же случилось с этой доской? Куда же делась роспись? 

Дети, посмотрите таких же досок некрасивых, не расписанных, у меня оказалось 

много. Что же делать? Как, исправить ситуацию? (дети отвечают, что надо 

расписать доски). 

Воспитатель. Правильно, дети, их нужно нам попробовать расписать 

городецкими узорами. Давайте сначала вспомним, из каких элементов состоят 

городецкие узоры и как они располагаются в гирлянде. Для этого я буду 

загадывать загадки. 

1. Словно чудо   тут и там распускается… (розан). 

2. Она круглая, как чашка, а зовут её … (ромашка). 

3. Ей в жару не будет жарко. Она в воде, она … (купавка). 

4. Он не броский, круглый он - нераскрывшийся … (бутон). 

Воспитатель. Что ещё рисуется в городецкой росписи, помимо цветочных 

гирлянд? (конь, птица, петух). Теперь подумайте, что делает нарядными 

городецкие узоры (оживки). Да это белая и чёрная оживки. А теперь посмотрите 

на расписные доски и как по - разному можно расположить гирлянды. 

- На первой доске две закруглённые цветочные гирлянды расположены сверху   

и снизу (показ). На второй доске гирлянда протянулась прямо посредине. На 

третьей доске тоже закруглённые гирлянды, но расположены они по углам. У 

всех этих гирлянд в центре красуется большой цветок – розан с разных сторон от 

цветка рисуются цветы среднего размера - ромашки, купавки. 

Воспитатель. А теперь скажите, какие цветосочетания мы будем использовать 

для рисования городецкой гирлянды (розовый с красным, голубой с синим). А 

для оживок, какие цвета возьмёте цвета? (белый и черный). 



- Дети, как вы будете рисовать оживки? (кончиком кисти). А дугу? (Начинаем 

концом кисти, затем нажимаем на кисть, рисуя всем ворсом и заканчиваем 

концом кисти). Воспитатель убирает образцы. 

- Дети, вы можете приступать к работе. (Звучит тихая русская народная 

мелодия). 

     Работа детей, в ходе которой, воспитатель напоминает о правильной технике 

декоративного рисования, обращает внимание на композиционное решение, 

помогает в выборе и расположении элементов. 

В конце занятия воспитатель предлагает детям сделать выставку работ. 

- Дети, выберите доску, которая больше всего вам понравилась, и расскажите 

почему? (из каких элементов составлены гирлянды, как расположены гирлянды 

на доске, какие цветосочетания использованы, воспитатель называет 2 – 3 детей 

для анализа детских работ.) 

- Молодцы,   дети,   у всех получились замечательные работы. 

Дети читают стихотворение о Городце. 

Любовались гости чудом,  громко восхищалися,                                                       

Городецкой красотой сражённые  осталися. 

Городецкие узоры, столько радости для глаз. 

Подрастают мастерицы, может быть и среди нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 

  



Приложение № 7 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №62 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для родителей «Городецкая роспись» 
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Цель: Повышение профессиональной компетентности родителей по 

направлению декоративно-прикладное искусство, создание благоприятны 

условий для дальнейшего сотрудничества родителей и педагогов, пополнение 

развивающей среды группы. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с Городецкой росписью. 

2. Обучить участников мастер-класса элементам городецкой росписи. 

3. Расписать разделочные деревянные доски   

Оборудование: 

-разделочные деревянные доски; 

- краски гуашь, клей пва, кисти, салфетки, стаканчики с водой, палитры; 

- доска для демонстрации техники рисования; 

- дидактический наглядный материал по городецкой росписи. 

Ход мастер-класса 

Здравствуйте, уважаемые родители. Мы рады приветствовать Вас в нашей 

группе. Тема мастер-класса «Городецкая роспись», цель нашей встречи 

оформление  разделочной доски в стиле «Городецкой росписи». Не сомневаюсь, 

что вместе мы справимся с этой не легкой на первый взгляд задачей. Итак, 

начнем. 

Название "Городецкая Роспись" пошло от названия древнего 

русского города Городец, что стоит в нижегородском Заволжье, на левом 

берегу Волги. Яркая, лаконичная роспись (жанровые сцены, фигурки коней, 

цветочные узоры)выполняется свободным мазком с черной и белой графической 

обводкой. Для изделий используется древесина из окружающих город лесов. 

Господствующий цвет городецких росписей или ярко-желтый хром или 

киноварь. Они обычно являются фоном всей росписи в целом; красный, синий, 

зеленый и «разбеленные» тона (розовый, голубой) используются для написания 

узора, черный и белый – для проработки деталей. 

Техника выполнения Городецкой росписи: 

Материалы: Темпера. Можно использовать гуашь с добавлением клея ПВА, 

именно этим материалом мы с Вами и будет пользоваться. 

Из каждого основного цвета составляется два оттенка: один разбеленный, 

другой более насыщенный. 

Порядок выполнения росписи (с показом на доске): 



А) Роспись выполняется прямо на деревянной основе или основа грунтуется, 

наши заготовки, как Вы видите загрунтованы. 

Б) Тонкими линиями карандашом намечается композиция будущего 

узора (можно ставить точки краской). Главное - наметить расположение и 

размеры основных, самых ярких пятен - например, цветов. Это узлы 

композиции. Средние детали - нераспустившиеся бутоны - связывают крупные 

детали между собой; мелкие – веточки, листочки - дополняют тему и мало 

влияют на общую композицию. 

В) В узлах композиции широкой кистью наносятся, как правило, пятна 

правильной круглой формы - основа цветка. 

Г) Поверх светлых пятен наносятся тонкие мазки вторым, более темным 

колером того же оттенка, например, синим по голубому – обводка. Контур 

обводки – рисующий, изображает контуры лепестков цветка. На этом же этапе 

между крупными элементами изображаются листочки, форму которых получают 

двумя-тремя мазками кисти. 

Вся роспись состоит из элементов: круги - подмалевки, скобки, капли, точки, 

дуги, спирали, штрихи. 

Д) Заключительный этап росписи - нанесение черной и белой краской 

штрихов и точек. Этот прием называется «оживкой» и придает работе 

законченный вид. Выполняется самой тонкой кистью. 

Е) После высыхания краски, изделие мы покроем бесцветным лаком. 

Мотивы Городецкой росписи (с показом демонстрационного материала): 

-Цветочная роспись 

-Цветочная композиция с включением мотива «конь» и «птица». - 

Сюжетная роспись. 

Мы с Вами начнем с цветочной росписи. 

Этот вид чаще всего используется, он наиболее прост в исполнении. В менее 

сложном варианте на работе может быть изображен один цветок с 

расходящимися от него листьями. 

В цветочном орнаменте можно выделить следующие наиболее 

распространенные типы орнамента: 

«Букет» - изображается симметрично. Обычно пишется на разделочных 

досках или блюдах. 

«Гирлянда»- это разновидность «букета», когда один или два крупных цветка 

располагаются в центре, от них в стороны расходятся более мелкие цветы с 



листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на 

угловых заставках). 

«Цветочная полоса» - разделяла верхний и нижний ярусы больших 

композиций. 

«Венок» — напоминает «цветочную полосу», но только замкнутую по краю 

блюда или крышки шкатулки. Цветочные композиции обычно симметричны по 

расположению мотивов и распределению цвета. 

Уважаемые родители, Вы можете выбрать для себя тот образец, который Вам 

по душе и начинаем работу. Я уверена, у Вас всё получится! Желаю раскрыться 

Вашим талантам! 

Сегодня я предлагаю вам побывать в роли городецких мастеров и попробовать 

изобразить на наших досках еще животных или птиц. 

Вы сами придумаете, как вы распишите свои доски. А помогут вам таблицы, 

Наша работа будет состоять из нескольких этапов, с которыми вы уже знакомы 

еще со старшей группы. Только сегодня мы будем рисовать не на бумажных 

силуэтах, а будем расписывать настоящие деревянные доски, как 

настоящие мастера.  

Итак, первый этап нашей работы. Простым карандашом вы наносите 

задуманный вами рисунок на свою доску. В центре можно расположить птичку 

или коня, для этого вам могут понадобиться таблицы. Приступайте. 

 

Второй этап нашей работы – это «подмалевка», т. е. круговое движение 

кистью, нанесение цветового пятна. На главные фигуры наносим светлые 

краски, они получаются в виде крупных цветовых пятен. Розан выполняется 

обычно розовым цветом, а купавка - голубым. Для получения нужного цвета, 

пользуемся палитрой. Коня и птичку расписываем в соответствии с таблицей. 

Подмалевка выполняется беличьей кистью № 3. Главное при этом — 

научиться брать нужное количество краски на кисть. Если вы возьмете мало 

краски, то подмалевка получится бледной, невыразительной; если много — то 

при высыхании краска начнет отслаиваться от доски. Будьте внимательны. 

Третий этап – это «тенёвка»" (или оттенок, т. е. нанесение скобки. 

На этом этапе используем более темные краски - бордовые или синие. 

Подумайте, для какого цветка, какой цвет подойдет. Обозначаем центр цветка и 

лепестки. У розана центр рисуют в середине цветка, у купавки он смещается 

влево или вправо. Центр обозначаем небольшим кружком. Лепестки цветов 

имеют форму полукруглых дужек. Цвет дужек совпадает с цветом центра цветка. 

Когда рисуем бутон, нужно правильно нарисовать скобку или, как мы с вами 

её называем - «улыбку», надо слегка прикоснуться к бумаге кончиком кисти и 

провести тонкую линию, к середине сильнее нажать на кисть, а завершить 



скобку опять тонкой линией. Следить за тем, чтобы кисть была перпендикулярна 

листу бумаги. От того, как расположены скобки, зависит форма бутона. У него 

может быть одна или несколько скобок. Если скобок много, начинать рисовать 

надо с самой маленькой, постепенно увеличивая их в размерах и приближая к 

краю подмалевки. Необходимо помнить, что бутоны всегда по размеру 

небольшие. 

«Тенёвку» делаем кистью №2. Приступаем. 

  

Четвертый этап – «оживка». Это завершающий этап росписи, т. к. именно 

после нее весь рисунок как будто оживает. 

«Оживку» делаем белой и черной краской. Выполняем «оживку» кончиком 

самой тонкой кисти №1. Это наш с вами любимый этап. Будьте очень 

аккуратными. 

  

И остался последний завершающий элемент в нашей работе - нам нужно 

прорисовать контур доски. 

  

Сегодня вы попробовали себя в роли мастеров декоративно-прикладного 

искусства. Вы расписывали доски по мотивам городецкой росписи. Вы 

молодцы! Очень хорошо потрудились. И, по-моему, у вас получились 

замечательные работы! 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



  

 

 

  


