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Актуальность:  

Роспись по дереву является частью народного искусства, можно сказать 

частью фольклора, частью народного творчества, народной мудрости. 

Годами люди накапливали опыт и передавали его следующим поколениям. 

Народное искусство является уникальным миром духовных ценностей, 

корнями уходящее в далекие народные традиции, которые питают 

современные виды культуры. Современный человек все больше утрачивает 

связь с народным искусством, что приводит к потери связи с поколениями, 

обнищанию духовного мира человека.  

Возрождение традиций, промыслов, искусства росписи поможет в решении 

этой проблемы. Мы можем узнать как можно больше о народном искусстве, 

возродить и приумножить полученные знания. Опираясь на национальное, 

народное искусство мы сможем приблизить, а в дальнейшем и передавать 

традиции из поколения в поколение. 

Знакомство детей с городецкой росписью неотъемлемая часть цикла 

приобщения дошкольников к народной культуре в нашем ДОУ. Каждый год 

в неделю народной культуры в нашем учреждении проводятся выставки, 

мастер-классы по ознакомлению с народным творчеством. Дети год за годом 

осваивают новые техники кистевых росписей. В возрасте 5 лет у детей 

только формируется основа рисования кистью, и рисование городецких 

узоров как-никакая другая роспись лучше всех подходит для формирования 

навыка. С помощью развития кистевого рисования, у детей формируется 

мышление, развивается моторика, формируется постановка руки. 

Именно поэтому актуально становится разработка проекта «Городецкие 

узоры». 

Проблема для воспитателя: Пополнять собственные знания для 

обеспечения более доступной информации детям.  

Проблема для детей: В рамках недели народной культуры в нашей группе 

уже третий год реализуется проект по городецкой росписи. Дети наблюдают 

в группе красивые тарелочки, расписные доски, солонки и прочею утварь, 

расписанных различной росписью, изготовленные другими детьми. Красивые 

цветы очень им нравятся, но, они не знают, как они называются и постоянно 

спрашивают об этом. И конечно же в рамках тематической недели мы снова 

решили познакомить детей с городецкой росписью. 

Тип проекта: творческий, информационный, культурно-ценностный, 

образовательный. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 



 

 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель: Знакомство детей с народным промыслом «Городецкая роспись». 

Формирование представлений о городецкой росписи: о ее происхождении, 

основных элементах росписи (бутоны, цветы и листья), основных 

сюжетных линиях росписи. 

 

Задачи для воспитателей: 

- Организация предметной среды.  

- Подбор методического материала для проекта.  

- Организация материально-технического обеспечения.  

- Знакомство участников проекта с городецкой росписью.   

Задачи для детей: 

- Научиться видеть красоту городецких узоров. 

- Узнавать городецкую технику росписи дерева, ее характерные признаки. 

- Испытывать уважение к труду народных мастеров, интерес к изучению 

русской истории, в том числе истории народных промыслов. 

- Исполнение элементов городецкой росписи на готовых шаблонах. 

- Экскурсия на выставку изделий из Городца. 

- Рассматривание городецких узоров. 

- Рисование элементов городецких узоров. 

- Рисование «Гирлянда из цветов на полосе» 

- Аппликация «Узоры на сарафане» 

- Лепка «Солонка» 

Совместные задачи для педагогов, родителей, детей: 

- Участие в праздниках и развлечениях 

- Оформление совместных выставок работ детей и родителей:  



 

 

- Консультация по теме «Городецкая роспись». Папка-передвижка «Веселый 

Городец» 

- Консультация «Как знакомить детей дошкольного возраста с изделиями 

декоративно – прикладного искусства». 

- Сообщение на родительском собрании, презентация. 

 

Продукт: 

1. Готовые работы проекта.  

2. Презентации по теме проекта для родителей и для детей.  

3. Выставка работ «Городецкие узоры» 

4. Итоговое развлечение «Городецкие узоры». 

Практическая значимость:  

Проект совершенствует и развивает изобразительные навыки, раскрывает 

творческий потенциал и личностные качества воспитанника, используя 

различные элементы городецкой росписи.  

Инновационная направленность:  

Использование инновационной педагогической технологии метода проектов 

в изобразительной деятельности. Совместная и согласованная деятельность 

всех участников проекта способствует повышению воспитательного эффекта 

и эмоционального тонуса всего процесса деятельности.  

Предполагаемый результат: 

1. Дети ознакомятся с историей происхождения городецкой росписи. 

2. С помощью опытнической и исследовательской работы научатся 

смешивать краски, получая нужный оттенок. 

3. Увидят образцы городецкой росписи. 

4. Узнают об основных элементах росписи и об основных ее этапах. 

5. Научатся рисовать элементы и составлять композиции городецкой 

росписи. 

 

 



 

 

Этапы работы над проектом: 

 

1 Подготовительный этап: 

1. Постановка проблемы. 

2. Подбор методической литературы по теме. 

3. Подбор иллюстраций по теме городецкая роспись.  

4. Подбор консультации для родителей по теме.  

2 Основной этап: 

1. Проведение беседы с детьми и родителями по теме: «Городецкие узоры». 

2. Чтение художественной литературы по теме «Городецкие узоры». 

3. Совместный просмотр иллюстраций по теме и дальнейшее обсуждение.  

4. Проведение совместного занимательного дела по теме.  

5. Разучивание стихов, частушек. 

3 Заключительный этап:  

Интегрированное занятие  «В гостях у городецкой сказки». 

Презентация для детей «Городецкая роспись». 

Презентация для воспитателей и родителей «Веселый Городец!» 

Выступление на родительском собрании. 

Мониторинг: 

Для определения уровня знаний детей о городецкой росписи нами были 

разработаны вопросы: 

1. Имеют представления о городецкой росписи. 

2. Знают характерные элементы (птицы, цветы, листья, бутоны, кони). 

3. Умеют изображать узоры на листе бумаги. 

В ходе мониторинга на начальном этапе нами было выяснено, что дети не 

только не знают характерных элементов, но и никогда не слышали о таком 

ремесле как городецкая роспись. Мы сделали вывод, что русские народные 

промыслы постепенно уходят из повседневной жизни русских семей. 

Родители сами не охотно интересуются различного рода ремеслами и не 

знакомят с ними своих детей. Мы надеемся, что в рамках данного проекта, не 



 

 

только мы научимся чему -то новому, но и родители совместно с детьми 

окунуться в атмосферу русского быта и традиций русского народа с его 

богатой историей. 

Фамилия, имя Имеют 

представлен

ия о 

городецкой 

росписи. 

Знают 

характерные 

элементы 

Умеют изображать 

узоры 

Андриянов Ю. 0 + 0 + 0 + 

Смирнов В. 0 0 0 0 0 0 

Лякин Е. 0 - 0 + 0 + 

Киселева П. 0 + 0 - 0 + 

Суханов Р. 0 + 0 + 0 - 

Сувак В. 0 - 0 + 0 + 

Кривоносов Д. 0 + 0 - 0 - 

Лыкова С. 0 + 0 + 0 + 

Вековищев А. 0 - 0 + 0 + 

Хечоян А. 0 - 0 + 0 + 

Халюк С. 0 0 0 + 0 - 

Кондратьева В. 0 + 0 - 0 + 

Греновецкий Р. 0 + 0 + 0 + 

Чушкал А. 0 + 0 - 0 + 



 

 

Чорная Н. 0 0 0 + 0 - 

Кирсанова К. 0 + 0 + 0 + 

Иноземцев С. 0 + 0 + 0 - 

Тычкина Т. 0 0 0 0 0 - 



 

 

Городецкая роспись начал проекта 

 
Городецкая роспись конец проекта 
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По реализации проекта «Веселый городец» были получены следующие 

результаты: 

Дети познакомились с историей возникновения городецкой росписи. У ребят 

формируется интерес к опытнической и исследовательской деятельности по 

смешиванию красок и получению различного результата. Больше половины 

детей имеют четкие представления о городецкой росписи, могут отличить ее, 

знают элементы. В результате практической и опытнической деятельности 

дети получили необходимые условия для росписи, многие могут 

самостоятельно повторить не сложные элементы. Так же ребята увидели 

многообразие красок и их оттенков. Дети стали бережнее относиться к 

своему труду и труду других детей. 

 

Выводы: 

Народное искусство - это уникальный мир духовных ценностей, где 

воплощена духовная энергия народа, хранящая и развивающая нравственный 

потенциал этноса.  

Рисование популярно среди детей дошкольников 4 - 5 лет. Рисуя, ребенок 

проявляет свое стремление к познанию окружающего мира, и по рисунку в 

определенной степени можно выяснить уровень этого познания. Чем более 

развито у детей восприятие, наблюдательность, чем шире запас их 

представлений, тем полнее и точнее отражают они действительность в своем 

творчестве, тем богаче, выразительнее их рисунки. В ходе реализации 

проекта мы познакомили детей с видами росписей, научились совместно с 

детьми и родителями элементам росписи, узнали много нового и 

интересного. Проект дал нам возможность поучаствовать и в параллельном 

конкурсе «Наш театр», что не только обогатит знания, но и закрепит 

полученные. В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, 

имел прогрессивный характер и позволил не только способствовать развитию 

творческой личности ребенка, развитию его фантазии и потенциала, но и дал 

толчок для развития взаимопонимания и сближения родителя с ребенком и 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ГОРОДЕЦКИЕ УЗОРЫ» 

Цель: Воспитывание в детях чувство прекрасного, чувство уважения к 

мастерам народного творчества; знакомство с русскими традициями. 

Задачи:   

Показать, как при взаимодействии изобразительной деятельности и устного 

народного творчества, способствовать развитию эстетического вкуса и 

формированию чувства прекрасного у детей дошкольного возраста. 

Закрепить название основных элементов городецкой росписи, закрепить 

умение работать с фланелеграфом; развивать интерес к народным традициям. 

Действие проходит в музыкальном зале. На столах картонные и фанерные 

домики, украшенные городецкой росписью, оформление сцены – продукт 

совместного творчества детей и педагога. В центре зала городецкий домик, 

накрытый платком. 

Приветственное слово педагога гостям. 

Под песню «Маленькая страна» в зал входят дети старшей группы и 

становятся полукругом. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Педагог: На свете очень много больших и маленьких стран, городов, 

деревенек – удивительных и волшебных! Сегодня я предлагаю вам 

отправиться в весёлое сказочное путешествие. 

— Ребята, давайте возьмёмся за руки, сделаем большой красивый круг, 

улыбнёмся друг другу и отправимся в путь. 

 

Дети берутся за руки, проходят несколько кругов под песню «Вместе весело 

шагать по просторам» и садятся на стульчики. 

Педагог: (обращает внимание детей на накрытый платком домик) — Вот так 

сказка! (убирает платок, все видят красивый расписной дом) 

— Мы с вами оказались в удивительно красивом месте, это город – Городец! 

Вам здесь нравится? 

Дети: Да! 

Педагог: А чем вам нравится этот город? На что вы обратили внимание в 

первую очередь? 



 

 

Дети: много красивых домиков, есть необычные домики — в виде грибочка, 

на всех домах красивые узоры и др. 

Педагог: Да ребята, домики действительно все красивые и необычные, а 

живут здесь мастера-художники, которые всё вокруг расписывают 

городецкой росписью. Вы хотите с ними познакомится? 

Дети: Да! 

Педагог просит одного из детей постучать в дверь. 

Слышится стук каблучков и голос: «Кто там?» 

Педагог: Здравствуйте! Мы ребята, из детского сада, очень хотим 

познакомиться с вами, с мастерами — жителями Городца! 

Голос: «Двери нашего дома всегда открыты для гостей! 

Педагог открывает двери домика. 

Там три маленьких куклы (сделанные по детским фотографиям) в 

городецких костюмах, педагог показывает их детям. 

Дети: — Какие они маленькие! А как же мы с ними подружимся? 

Педагог: Ребята, мы ведь с вами оказались в сказке, значит,  с помощью 

волшебной кисточки мы сможем совершить чудо, и превратить маленьких 

жителей Городца в таких же деток, как мы с вами! 

Ну как все закроем глазки 

И попросим мы у сказки 

Сделать жителей большими 

Что бы подружиться с ними! 

Звук волшебной кисточки 

Из-за занавесей под русскую народную музыку  медленно выходят две 

девочки в городецких платьях, затем появляется третья девочка  с 

караваем: 

Мастерица 3: 

Хлебом-солью вас встречаем 

В Городец наш приглашаем! 

Мастерица 1: 

Замечательный ваш сад, 



 

 

Веселее нет ребят! 

Мы с улыбкой на лице 

Расскажем вам о Городце! 

Мастерица 2: 

Наши доски расписные, 

Посмотрите: вот какие! 

Мы всё хотим вам показать 

И подробно рассказать! 

Воспитатель казахской группы берёт из рук ребёнка каравай, благодарит за 

гостеприимство. 

Мастерица 1: 

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки 

Цветами разрисованы. 

Как будто полушалки. 

Мастерица  2: 

Здесь  лихо скачут всадники, 

Жар-птицы ввысь летят. 

И точки черно-белые. 

На солнышке блестят. 

Мастерица 3: 

Здесь ромашки и купавки, 

Словно капельки росы, 

Расцветают здесь розаны 

Удивительной красы. 

Мастерицы проходят на стульчики 

Педагог: Какие интересные названия, «ромашки», «купавки», «розаны»! 

Ребята, а вы догадались, о чём говорят наши мастерицы? 

Дети: об элементах городецкой росписи 



 

 

Педагог: Правильно!  Ребята, А у меня для вас первое задание: 

Игра «Собери и назови элемент городецкой росписи» 

(работа по образцу) 

На мольбертах закреплены фланелеграфы. Из отдельных частей дети 

составляют элементы: «ромашку», «розан», и «купавку» 

Когда элементы собраны, дети называют их. 

 

Педагог благодарит детей, приглашает сесть на стульчики. 

— Молодцы, ребята! Это самые простые элементы городецкой росписи, но 

без них не обходится ни одна композиция. А что ещё изображают художники 

Городца на своих изделиях, нам расскажут другие ребята! 

— Кто желает прочитать стихотворение? 

Дети выходят, становятся полукругом.  Педагог даёт им досточки с 

изображением городецких композиций, дети читают стихотворения: 

 

Ребёнок: 

По купавкам и по розам 

Городецкий скачет конь, 

И цветами весь расписан, 

До чего ж красивый он. 

Ребёнок: 

Листья, горлицы и кони, 

Петухи, скворцы, цветы… 

Городецкие узоры 

Небывалой красоты. 

Ребёнок: 

Кто рисует Городец – 

Ах, какой он молодец! 

И листочки, и цветы – 

Это все для красоты! 



 

 

Педагог: 

Городецкие узоры, 

Сколько радости для глаз! 

Дети все вместе: 

Подрастают мастера 

Может быть и среди нас! 

Дети садятся на стульчики. 

Офтальмофизминутка (с использованием интерактивной доски) 

Педагог: Ребята, мы уже называли с вами такие элементы, как «ромашка», 

«розан», «купавка»,  «городецкий конь», а какой элемент мы не назвали? 

Дети: … «городецкую розу» 

Педагог приглашает к мольбертам с фланелеграфами ещё 3 детей. И 

предлагает им выложить из фетровых заготовок розу, в той 

последовательности, как бы они её нарисовали красками. 

 

Дети выполняют задание по памяти (без образца) 

Вопросы: 

1. Чем «розан» отличается от «розы»? (у розана сердцевина в центре, а у розы 

она смещена к краю). 

2. «Что такое «оживка» в городецкой росписи? (украшение цветка белыми 

дугами, капельками, точками) 

3. Почему вы, не завершив полностью цветок, изобразили листья, а только 

потом на цветке сделали «оживку»? (первые слои краски должны хорошо 

высохнуть, и только тогда делают «оживку» белилами) 

Дети садятся на стульчики. 

В центр выходят девочки-мастерицы 

Мастерица 1: 

Была доска некрашенной, 

Простою, неприглядной, 

 Мастерица 2: 

А стала разукрашенной 



 

 

И празднично нарядной. 

Мастерица 3: 

В руках умельца досточка 

Узором заиграет, 

Гирляндою из розочек, 

Украшена по краю 

Педагог: Милые мастерицы, а наши ребята тоже  желают украсить досточки 

городецкой росписью! 

Игра «Укрась досточку!» 

Дети подходят к скамеечкам, на которых лежат чистые досточки разной 

формы, образцы и готовые элементы городецкой росписи,  которые надо 

выложить в композицию, вписав её в заданную форму доски. 

Девочки-мастерицы помогают ребятам в случае затруднения. 

Двум детям, сидящим отдельно от основной группы (это дети, требующие 

индивидуального подхода)  педагог предлагает выполнить  индивидуальное 

задание на фланелеграфе 

Двум детям, сидящим отдельно от основной группы (это дети, требующие 

индивидуального подхода в обучении)  педагог предлагает 

выполнить  индивидуальное задание на фланелеграфе. 

Педагог хвалит ребят и предлагает пройти сесть на стулья. 

Один ребёнок остаётся в центре: 

Ребёнок: 

А я тоже молодец 

Полюбил я Городец. 

А когда вернусь назад – 

Разрисую детский сад! 

Мастерицы выходят в центр зала 

Девочки-мастерицы хором: 

Гости, наши, дорогие! 

Для вас подарки расписные. 

Мы делали, старались! 



 

 

Подарить вам собирались! 

Мастерицы дарят участникам занятия сувениры. 

 

 

 


