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Актуальность: 

Сегодня, в век компьютеризации и высоких технологий, когда жизнь идет 

в таком стремительном ритме, особенно важно уделять время для развития 

тонких струн души ребенка: доброты, радости, творчества. Чтобы ощутить 

духовную жизнь своего народа, творчески проявить себя в ней, нужно принять 

его историю и культуру. Существенным содержанием русской культуры 

является его быт и творчество, созданное на протяжении многовековой 

истории. Поэтому у детей важно не только формировать художественный вкус, 

но и приобщать к искусству и художественной деятельности, активному 

освоению пространства, используя наследие своего народа. 

 

Проблема: полная или недостаточная осведомленность дошкольников о 

русских традициях, орнаментов, узоров. 

 

Цель: формирование и развитие нравственного, духовного и творческого 

потенциала ребенка, на основе культуры и творчества русского народа. 

 

Задачи:  

 Познакомить детей с русским декоративным искусством «Городецкая 

роспись»; 

 Обогащать впечатления детей произведениями современных поэтов и 

композиторов (по данной тематике), русской лирической музыкой; 

 Создавать условия для развития здоровых чувств, нравственности и 

творчества на примере культуры русского народа. 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты.  Научить выделять характерные особенности 

гжельского промысла (материал, цвет, форму). Уметь создавать декоративные 

композиции с элементами городецкой росписи.  Сформировать интерес к 

народной культуре, уважение к труду народных мастеров, патриотическую 

гордость за богатую талантами Россию. Создать предпосылки к 

самостоятельной творческой деятельности.  

 

Продукт деятельности: 

 Конспекты бесед 

 Подборка частушек, стихов и загадок 

 Выставка «Народное творчество» 

 Конспекты НОД 

 Дидактическая игра «Укрась поднос» 

 Дидактическая игра «Найди нужную роспись» 

 Конспект фольклорного развлечения. 

 

Вид презентации: 

 Выставка «Народное творчество» (совместно с детьми 6 – 7 лет; обмен 

опытом). 

 Фольклорное развлечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта 

I Подготовительный этап 

1) Подбор дидактической и методической литературы об истории 

возникновения живописи. 

2) Диагностическое исследование детей. 

3) Составление плана работы по проекту, целью которого является вызвать 

интерес детей к народному искусству живописи предков. 

II Основной этап 

1) Работа с детьми 

Образовательные:  формировать умение различать особенности цвета, узора, 

материала и передавать это в работах. 

Развивающие: развивать умение составлять декоративные композиции по 

собственному замыслу, используя элементы городецкой росписи (ромашка, 

розан, купавка). 

Воспитательные:  воспитывать чувство гордости за величие, талант и 

творческое наследие своего народа.  

Социально – коммуникативное развитие:дидактическая игра «Укрась 

поднос», «Найди нужную роспись» 

Познавательное развитие: беседы,ФЦКМ на тему: «Городецкие мастера» 

Речевое развитие:чтение художественной литературы о мастерах и 

направлениях русской живописи;разучивание стихотворения прогжель; 

заучиваниечастушек о гжели; отгадывание загадок. 

Художественно – эстетическое развитие:рисование на тему «Знакомство с 

Городецкой росписью»; пластилинография: «Городецкая доска». Хоровод «По 

малину в сад пойдем», танец с ложками «Мы матрешки». 

Физическое развитие:подвижная игра «Кузнец», игра с бубном, «Лошадки», 

«Пронеси воду с помощью коромысла»  

2) Работа с родителями 

-Пополнение уголка народного творчества 

-Информация «Городецкая роспись» 



III Заключительный этап: 

Выставка - конкурс «Народное творчество»  

Фольклорное развлечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы 
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-Диагностика детей  

-  Беседа «Легенда о Городецкой 

росписи»;  

-Рассматривание альбома 

«Городецкая роспись» 

-ФЦКМ «Городецкие мастера» 

Пополнение 

уголка творчества  

Подбор 

методической 

литературы и 

дидактического 

материала 
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- Дидактическая игра «Укрась 

поднос» 

- Пластилинография«Городецкая 

доска» 

- Подвижная игра «Кузнец» 

 Обмен опытом по 

обустройству 

уголка народного 

творчества 
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-Рисование «Знакомство с 

Городецкой росписью» 

-Дидактическая игра «Найди 

нужную роспись» 

Информация 

«Городецкая 

роспись» 
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- Беседа о Городецкой росписи 

-Знакомство с частушками и 

стихотворениями 

-Диагностика детей 

Беседа с детьми, 

закрепление 

поученных 

знаний  

Диагностика детей 
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- Выставка: «Народное 

творчество» 

-Фольклорное развлечение. 

выставка – 

конкурс: 

«Народное 

творчество» 

Организация 

выставки – 

конкурса: 

«Народное 

творчество» 

Рефлексия:В целом мы считаем, что проект реализован, все поставленные 

задачи выполнены. 



Критерии диагностического обследования 

Выделяет характерные особенности городецкой росписи 

1 балл – не ориентируется. 

2 балла – выделяет с помощью воспитателя. 

3 балла – выделяет особенности. 

 

Создает декоративные композиции с элементами городецкой росписи 

1 балл –ребенок затрудняется. 

2 балла -  создает с помощью воспитателя. 

3 балла – создает самостоятельно, знает элементы. 

 

Сформирован интерес к народной культуре 

1 балл – ребенок не проявляет интереса 

2 балла –ребенок проявляет выборочный интерес 

3 балла – ребенок заинтересован. 

 

 

Высокий уровень - 8-9 баллов. 

Средний уровень - 5-7 баллов. 

Ниже среднего уровня - 3-4 баллов. 

 

 

 



Диагностическое обследование 

Мониторинг знаний детей  

 

№ 

 

Ф. И. ребенка 

 

Особенности 

 

Создает 

композиции 

 

Интерес к 

народной 

культуре 

 

Итого 

н к н к н к н к 

1 Миша 1 2 2 2 2 2 5 6 

2 Кирилл Б. 2 2 2 3 3 3 7 8 

3 Арина 1 2 2 2 2 2 5 6 

4 Вика 2 3 3 3 3 3 8 9 

5 Кирилл К. 1 2 2 3 2 2 5 7 

6 Костя 1 2 2 2 2 2 5 6 

7 Маша 2 3 3 3 3 3 8 9 

8 Артем 1 2 1 2 2 2 4 6 

9 Лев 1 2 1 2 3 3 5 7 

10 Сима 2 2 2 3 3 3 7 8 

11 Лиза 2 3 3 3 3 3 8 9 

12 Сергей 1 2 1 1 2 2 4 5 

13 Кирилл М. 2 2 2 3 2 3 6 8 

14 Лера 2 2 2 3 2 3 6 8 

15 Матвей 2 2 2 3 2 2 6 7 

16 Соня П. 2 3 3 3 3 3 8 9 

17 Даша 1 2 3 3 3 3 7 8 

18 Саша  2 2 2 2 2 2 6 6 

19 Сухроб 1 2 1 1 2 2 4 5 

20 Соня У. 2 2 2 2 2 2 6 6 

21 Осия 1 2 1 2 2 2 4 6 

22 Аня 2 3 2 3 2 3 6 9 

23 Соня Ш. 1 2 2 2 2 2 5 6 

24 Влад 1 1 1 2 2 2 4 5 

 

На начало проекта: 

Ниже среднего – 21% 

Средний –    62% 

Высокий –     17% 

На конец проекта: 

Ниже среднего – 0% 

Средний –   58% 

Высокий – 42% 

 



Диаграмма диагностики 

 

 

Выводы: На конец проекта дети хорошо усвоили полученные знания. 

Дети узнают гжельскую роспись, выделяют характерные особенности. Создают 

декоративные композиции с элементами росписи и проявляютинтерес к 

народному творчеству. 
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Стихи и частушки о городецкой росписи 

*** 

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. 

 

*** 

"Веселый Городец" 

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славиться 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! 

Птицы яркие летают, 

И кувшинки расцветают!  

 

*** 

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. 

 

 

https://my-gorodets.livejournal.com/20674.html


Загадки о народных промыслах. 

                                                                 
  

Снежно-белая посуда, 

Расскажи-ка: ты откуда? 

Видно,с Севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми,синими, 

Нежными,красивыми. 

(Гжель) 
 

Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка,не спеши. 

Там травка вьется и цветы 

Растут нездешней красоты. 

Блестят они, как золотые, 

А может,солнцем залитые. 

(Хохлома) 

 

Веселая белая глина, 

Кружочки,полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники,и ребятня, 

Собачки,гусары,и рыбы. 

А ну назови-ка меня! 

(Дымка) 
 

Ростом разные подружки, 

Все похожи друг на дружку. 

Раз,два,три,четыре,пять.. 

Даже всех не сосчитать. 

(Матрешки) 

          

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки 

цветами разрисованы, 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

жар-птицы ввысь летят. 

И точки черно-белые 

На солнышке блестят.      

( Городец ) 

  

 



Дидактическая игра «Укрась поднос» 

 
Цель: учить составлять декоративные композиции – располагать элементы, 

подбирая их по цвету, развивать чувство симметрии, ритма, наблюдательность, 

творчество.          

Материал: плоскостные изображения различных предметов; элементы росписи 

«Городецкая роспись», вырезанные по контуру.         

        Игровые правила: составить на выбранном силуэте из отдельных 

элементов узор в соответствии с правилами и традициями данной росписи.          

        Ход игры: в игре может принять участие один ребенок или группа. 

Силуэты предметов, которые следует украсить, играющие выбирают по 

желанию. Выбрав нужное количество элементов, составляют узор. Работу 

игрок может выполнять, копируя узор образцов или придумывая свою 

композицию. 

 

 
 

 



Дидактическая игра «Найди нужную роспись» 
 

Цель игры: закреплять умение детей находить именно тот вид росписи, 

который был назван, развивать внимание, быстроту реакции. 

Ход игры. Перед детьми лежат виды росписейнародно-прикладных 

промыслов. Детям необходимо выбрать только те карточки, которые присуще 

этому виду промысла. 

В эту игру можно играть как с одним ребёнком, так и с несколькими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для родителей 

«Городецкая роспись» 

Городецкая роспись необычная, 

Композиция здесь симметричная. 

В букеты собраны цветы необычной 

красоты. 

Рисунки яркие мерцают, 

Оживка белая их оживляет. 

Городецкая роспись - это один из 

традиционных декоративных промыслов 

и стоит в ряду самых высоких достижений народного искусства России. 

Никогда ни с чем не спутаешь радостных красок городецкой росписи, ее 

вороных коней с поджатой крючком ногой и лебединой шеей, ее птиц с 

диковинными хвостами в виде крыла бабочки. Кони всегда изображаются в 

профиль, а люди — только анфас. И все это - в окружении роскошных 

цветочных гирлянд. Городецкая роспись символична. Конь в ней - символ 

богатства, птица - символ счастья, а цветы - здоровья и процветания в делах. 

Сюжетами старинной городецкой росписи были всадники на конях,барышни в 

кринолинах, свадьбы, застолья, чаепития и другие торжественные сцены из 

жизни горожан. Но от того что изображалось все это крестьянскими 

художниками, создался чрезвычайно своеобразный стиль росписи, в котором 

помпезность и вычурность городских элементов наивно перемешаны с 

простодушием и искренностью, свойственными простому народу. В этом 

разделе мы расскажем вам об истории возникновения, элементах, сюжетах и 

приемах городецкой росписи. Это будут самые простые истины, но их надо 

хорошо усвоить и не нарушать, когда приступите к росписи. 

История городецкой росписи Родиной городецкой росписи стало 

Поволжье, а именно села и деревни Хлебаиха, Курцево, Косково, Савино, 

Букино и другие, расположенные по берегам притока Волги чистой и светлой 

речушки Узолы. Там крестьяне нескольких деревень расписывали прялки и 

отвозили продавать свои изделия на нижегородскую ярмарку. Поэтому 

и роспись сперва называлась нижегородской. Точнее, еще до появления 

этой росписи прялки украшались резьбой. 

Со временем резьбу стали слегка подкрашивать — для большей нарядности, 

а позже резьба на прялках была полностью вытеснена росписью. Река Узола 

Почему же роспись назвали гродецкой? Название "городецкая" зазвучало 

лишь в 1930-х годах после появления работ одного из самых известных 

исследователей народной культуры В. М. Василенко. В более ранних изданиях 

речь идет о "нижегородской росписи" или о "курцевских красильщиках". 



Новое название закрепилось, поскольку Городец был главным рынком сбыта 

узольской расписной утвари и также имел мастерские по росписи дерева. Но 

самое главное: именно с ним, его бытом, нравами, образами начиная с 

середины XIX века связано само содержание росписи. Знаменитая 

узольская роспись выросла на основе всей художественной культуры Городца 

и его окрестностей, история которой насчитывает более восьми столетий. 

Вид Городца с Волги. Середина XIX в. Городец с давних пор славится 

"глухой" резьбой по дереву, так как больше всего было умельцев, работавших с 

деревом. Лес предоставлял дешевый материал, который всегда был под рукой. 

Создается эта резьба топором и долотом. Яркие страницы истории возникшего 

здесь народного промысла связаны с деятельностью Петра I по созданию 

русского военного флота. Каждый корабль непременно украшался деревянной 

резьбой, демонстрируя как военную мощь России, так и художественный 

талант населявших ее народов. В течение XVIII века строительство кораблей 

переместилось ближе к завоеванным берегам морей. Талантливым мастерам 

пришлось искать новое применение накопленному опыту. Одни стали вырезать 

ложки, другие точили миски и чашки, а третьи - изготавливали орудия труда 

для прядения и ткачества. Особую популярность завоевали донца для прялок, 

которые и украшались. Донце прялки - это сиденье, которое не было видно во 

время работы. Зато, окончив прясть, крестьянка вешала донце на стенку, и оно 

становилось украшением скромного быта. Донца прялки где сейчас увидишь 

прялку? Только в музее. Прялка состоит из гребня, донца и веретена. Донце - 

это широкая доска, на которой сидела пряха. Донца прялок расписывали. После 

работы, веретёна складывали в короб, а донца вешали на стену, как картину. 

Собранные в музеях образцы прялок показывают, как менялась техника 

украшения донца с конца XVIII до начала XX века. На смену резьбе пришла 

инкрустация из кусочков мореного дуба, а за ней - роспись, которую можно 

выполнить легче и быстрее. 

Расцвет городецкой росписи связывают с приездом в 1870 г. из Городца в 

деревню Курцево иконописца Огуречникова, которого пригласили подновить 

живопись местной церкви. Именно он помог местным мастерам освоить 

живописные приемы, издавна применявшиеся в написании икон: способы 

наложения слоев красок, "оживки" белилами - все то, что придает живописи 

законченность и выразительность. Мастера давно уже применяли подкраску 

инкрустированных предметов, поэтому были готы воспринять живописную 

технику. В конце XIX века появился дешевый ситец фабричного производства, 

который заменил ткани ручного изготовления. Так необходимые для ручного 

производства тканей донца, гребни, веретенца стали ненужными на фабриках. 

Выполненные с любовью и талантом лучшие образцы прялок заняли достойное 

место в музеях и стали примером для следующих поколений. Н. Н. Носкова. 

Икона Божией Матери "Неувядаемый цвет". 2005 г. Традиции старых мастеров 

иконописи живы и сегодня. На фабрике "Городецкая роспись" работает 

иконописная мастерская. Известный иконописный сюжет написан с 

использованием городецкого орнамента. Позже начали расписывать не только 

прялки, но и всевозможные предметы из крестьянского быта - лукошки, 



солонки, деревянные игрушки, короба для хранения пряжи и многие другие 

изделия. Цвета Городецкой росписи всегда были яркими, сочными, все 

изделия обязательно украшались пышными букетами цветов, напоминавших 

розы, ромашки. В процессе развития промысла (к концу девятнадцатого века в 

нем были задействованы жители десятка деревень, рисунок росписи также 

дополнялся новыми сюжетами. Появились персонажи из народных сказок, 

сцены из городской жизни, всевозможные "чаепития" и гуляния". Городецкая 

роспись в наше время к началу XX века промысел потихоньку пришел в 

упадок, а вскоре и вовсе прекратил свое существование. 

Восстанавливаться Городецкая роспись начала только в 30-х годах, когда 

открылась мастерская живописцев. Позже, уже в 50-е годы, образовалась 

артель. 

В наши дни наследие старых мастеров и их лучшие традиции 

стремятся возродить художники, работающие на фабрике «Городецкая 

роспись» в г. Городце, которая была создана в 1960 году. К счастью, старинная 

поволжская роспись сейчас находится в надежных руках талантливых 

современных художниц. Пятеро из них - Лауреаты премии имени Репина. Это - 

высшая награда для художников нашей страны. Имена этих художников: 

Беспалова Л. Ф., Кубаткина Л. А., Касатова Ф. Н., Рукина Т. М., Соколова А. В. 

Было время, городецкая роспись едва не погибла, но нашлись добрые и 

талантливые люди, возродившие ее. Они - наша национальная гордость. В 

наше время в Городце в художественной мастерской работают мастера и 

обучают своих учеников. 
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Подготовила: 
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Клин, март 2019 г. 

 



Цель: Познакомить с характерными особенностями городецкой росписи. 

Формировать представление об элементах городецкого узора. Воспитать у 

детей интерес к народным мастерам. Развивать художественный вкус, умение 

любоваться предметами народного творчества. Учить расписывать 

разделочную доску, используя элементы городецкой росписи. 

Материалы: Изделия с городецкой росписью. Шаблон - поднос, гуашь, 

соответствующая городецкой росписи оттенков, кисти. 

Предварительная работа: Знакомство с легендой городецкой росписи, 

рассматривание изделий декоративно – прикладного искусства. 

Словарная работа: розан, купавка, бутон, оживки, гирлянда. 

Ход занятия: 

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

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

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

название – Городецкий. Авторы – крестьяне, которые стремились украсить 

предметы быта: деревянную посуду, мебель, прялки и другие вещи нарядными, 

яркими узорами. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают изделия городецких мастеров, 

элементы 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 внимательно 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 поднос для мамы. 

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

живыми городецкие 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. 

Самостоятельная работа. 

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

- Ребята, какие же вы молодцы! 

На сегодняшнем занятии вы очень хорошо поработали. Посмотрите, какие 

красивые подносы 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. 

-Ребята, где мы сегодня с вами побывали? 

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

- Чему мы научились? 

-Что понравилось на занятии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «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 деревни 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 папоротника, 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 цветок? 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 

папоротника – это ведь цветок счастья. 

Здесь в этих нижегородских деревнях, вблизи города Городца и зародился 

старинный промысел. Он берет свое начало из старины, с украшений 

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

предметы быта, прялки, детскую 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 кавалеры. 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 необыкновенный цветок – цветок счастья. 

Характерные мотивы: пышные розаны, яркие розетки, мелкие цветочки. Ягодка 

с листочками, черные кони со всадником, или без него, птицы. 

 

 



Рассматривание иллюстраций 

 «Городецкая роспись» 
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Задачи: 

 Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

 Учить изображать элементы росписи при помощи пластилина. 

 Развивать чувство композиции, умение красиво располагать узор на 

заданном силуэте. 

 Развивать интерес к народному творчеству. 

 Воспитывать детей на народных традициях, показывая народное 

изобразительное искусство нераздельно от устного народного творчества. 

 

Материалы для занятия: 

 Силуэт разделочной доски из картона желтого цвета. 

 Набор цветного пластилина. 

 Стека. 

 Салфетка для рук. 

 Образцы изделий городецких мастеров. 

 

Предварительная работа: 

     Беседы с детьми о декоративно – прикладном искусстве; рассматривание 

иллюстраций. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, что означает слово «труд»? 

Дети. Это работа. 

Воспитатель. Сейчас я вам прочитаю пословицу «Ремесло не коромысло, 

плеч не тянет». Предмет коромысло вам знакомо (приспособление для ношения 

ведер на плече), а вот что такое ремесло? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Ремесло – это тоже работа. Ведь не каждый человек умеет 

хорошо шить, вкусно готовить, разбираться в технике. Есть люди, которым это 

дано от природы. Человек рождается таким талантом. Кто – то с детства 

отлично рисует, другой хорошо поет. И если этот талант развивать, постоянно 

тренировать, то человек всю свою жизнь может заниматься любимым делом – 

ремеслом. 

 Мы с вами уже познакомились с некоторыми ремеслами – с лепкой и росписью 

дымковских кукол, любовались гжельской посудой и изделиями Хохломы. А 

сегодня предлагаю вам послушать о промысле городецких мастеров. 

 

Во время рассказа воспитатель демонстрирует изделия городецких мастеров. 

 

  Мастера, которые сделали и расписали эти предметы, живут и работают в 

городке Городец. Издавна мужчины там занимались корабельным делом, а 

зимними вечерами делали из дерева такие предметы быта для своей семьи – это 

и сундучки, и доски, стульчики, санки, ложки. Женщины покрывали эти 

изделия необычным узором городецким. Кружок большой и маленький, 



получился цветок. На досках – красивые важные птицы, кони. Очень они 

любили рисовать сценки из жизни – чаепитие, молодцы гарцуют на конях – и 

все украшали цветами. 

 

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! 

 

Воспитатель. Сегодня вы тоже будете рисовать городецкие узоры, не 

красками, а при помощи пластилина. Выполнение росписи начинается с 

цветовых пятен. 

 - Какого они цвета? 

Дети. голубого. 

 

Физкультминутка «Наши алые цветы» 

Сидя за столами. 

Наши алые цветки                Раскрываются пальчики, и кисти рук 

Распускают лепестки            поворачиваются влево – вправо. 

 

Ветерок чуть дышит,             Потихоньку пошевелить пальчиками. 

Лепестки колышет. 

 

Наши алые цветки                 Сомкнуть пальцы вместе (в « бутон»). 

Закрывают лепестки. 

 

Тихо засыпают,                    Кисти рук опустить вниз. 

Головой качают.                     Круговые движения кистями рук. 

Скатать два шарика голубого цвета меньшего размера, расположить по правую 

и левую стороны от ромашки, размять до блинчиков – цветовые пятна под 

бутоны. 

Бутоны. Раскатать два маленьких шарика синего цвета, расположить на бутонах 

слева и права. 

Раскатать две колбаски синего цвета, изогнув каждую в дугу – лепесток, 

расположить по краю бутона в нижней его части. 

Листики. 



Раскатать длинную колбаску из зеленого пластилина, разделить на равные 

части, сплющить кончики с обеих сторон каждой части, расположить листики в 

общей композиции и прижать к основе для закрепления. Стекой нарисовать 

прожилки на листиках 

В процессе работы воспитатель следит за тем, как дети смешивают цвета, 

катают колбаски и соединяют их на бутонах. Напоминает об аккуратном и 

правильном пользовании пластилином. 

 

Воспитатель. Вы успешно справились с выполнением необычной 

«пластилиновой» росписи под Городец. Показали себя как настоящие умельцы. 
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Задачи: 

 Знакомить детей с произведениями народного творчества городецких 

мастеров, его особенностями: подбором цветов, элементами узора, его 

построения.  

 Учить детей составлять городецкий узор на разнообразных силуэтах. 

 Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству. 

 Развивать чувство ритма, симметрии, наблюдательность, творчество 

детей, стремление подражать народным мастерам. 

Предварительная работа: 
Рассматривание альбома «Городецкая роспись», «Золотая Хохлома», 

«Дымково». 

Знакомство со стихами, загадками на тему «Городец». 

Материал: 

Изделия городецких мастеров, филимоновская игрушка, хохломские изделия, 

дымковская игрушка. 

Плоскостные изображения различных предметов; элементы росписи, 

вырезанные по контуру;  

 

Ход занятия 
– Как называется наша родина? (Россия). Славится наша Родина своими 

мастерами. Издавна русский народ передает свою любовь к Родине, ее величию 

и красоте в своем мастерстве. Не зря говорят в народе: 

«С мастерством люди не родятся, 

но добытым мастерством гордятся». 

– Я приглашаю вас на необыкновенную выставку изделий русских мастеров, 

русских умельцев. 

– Сегодня я буду вашим экскурсоводом – буду вам рассказывать историю. Вы 

согласны? (Предложить встать полукругом). Полюбуйтесь красивыми 

изделиями. (Дать возможность несколько секунд полюбоваться). Они вам 

нравятся? (Да) Чем нравятся? (Они красивые, блестящие) 

– Все эти изделия называют: «Городецкими»? Знаете, почему? (Выслушать 

предположения детей). 

На реке Волге есть старинный-старинный городок Городец. А за ним леса… 

Большие-большие, есть и дремучие. Это когда они были еще парусными. Для 

всей Волги строили. Да не простые, а дивно разукрашенные разными 

фигурками и узорами. На носу – русалки, их называли Берегинями, а на корме 

улыбчивые львы, глаза у этих львов были иногда совсем как человечьи и очень 

добрые (Показ иллюстрации). 

Дома в Городце украшали и украшают богатой резьбой, и они похожи на 

сказочные терема. Народные мастера Городца делают из дерева игрушки, 

мебель, посуду, прялки и очень красиво их расписывают: яркие цветы, бутоны, 

жар - птицы, чудо - кони украшают эти изделия. Характерная особенность 

Городецкого промысла – рисунки на цветном фоне: желтом, зеленом, голубом, 



синем, красном. Предметы расписывают ярким узором, а поверх него 

обязательно покрывают лаком. 

Посмотрите, какие красивые предметы я вам покажу: это вешалка для 

полотенец или одежды, кухонная разделочная доска, короб, прялка, сундучок, 

тарелки. А это игрушки: «конь-качалка», «кресло-качалка», скамеечка для 

кукол. Подойдите поближе, рассмотрите, потрогайте эти предметы и игрушки. 

(Дети рассматривают изделия народных умельцев, задают вопросы, 

отвечают на вопросы воспитателя.) 

Затем Хозяйка предлагает гостям удобно сесть на стульчики и послушать 

рассказ об одном из предметов. Например, о коробе – он небольшой, 

деревянный, красиво украшен Городецким узором. Короб имеет полукруглую 

форму с крышечкой, в него можно насыпать соль или любую крупу. 

Городецкий узор, расположенный на крышке короба, состоит из крупного 

красного цветка и двух сине-голубых бутонов. И цветок, и бутоны окружены 

зелеными листьями, украшены белой краской. Передняя часть короба украшена 

более сложным узором: в центре большой темно-розовый цветок, с двух сторон 

от него сине-голубые цветы меньшего размера, заканчивается узор небольшими 

розовыми бутонами, узор украшен зелеными листьями разных размеров и 

оживлен белой краской. Короб можно поставить на кухонный стол или 

полочку, и он очень украсит кухню. 

А теперь я предлагаю вам составить свой Городецкий узор. Обратите внимание, 

что самое примечательное в Городецкой росписи – это конь, красивый гордый 

конь с сильной шеей и тонкими пружинистыми ногами. 

«Конь копытом бьет, 

Удила грызет». 

Дидактическая игра «Укрась поднос».  

Воспитатель: Прекрасные изделия сделаны народными мастерами, они славно 

потрудились. Об их труде сложено много пословиц и поговорок. Послушайте. 

Каков мастер – такова работа. 

Уменье работать дороже золота. 

К большому терпенью придет и уменье. 

Как вы думаете, почему так говорят? 

А какие пословицы и поговорки вы знаете? 

Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 

Работай до поту, так и поешь в охоту. 

Кто труда не боится, того и лень сторонится. 

Всякий человек в деле познается 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Труд кормит и одевает. 

Сделал дело – гуляй смело. 

А еще в народе говорят: «Делу время – потехе час». Пришло время потехе и 

веселью. 

Подвижная игра «Кузнец» 
Воспитатель: Сегодня мы с вами побывали в гостях у городецких умельцев. 

Что вам понравилось больше всего? 



 

Подвижная игра «Кузнец» 
Дети выходят в круг и с помощью считалки выбирают водящего – «кузнеца». 

Считалка: 
Конь ретивый, долгогривый 

Скачет полем, скачет нивой. 

Кто того коня поймает, 

С нами в салочки играет. 

 

Остальные дети – «жеребцы». Они подходят к «кузнецу» и говорят: 

Эй, кузнец-молодец! 

Расковался жеребец. 

Ты подкуй его опять. 

Кузнец отвечает: 

Отчего ж не подковать? 

Вот – гвоздь, вот – подкова! 

Раз, два – и готово! 

«Жеребцы» на слове «готово» убегают, «кузнец» их ловит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Городецкая роспись» 
— Дети, какой теме посвящена эта неделя? (ответы детей). 

— Правильно, Городецкая роспись.  

— Талантливый народ в Городце живёт, чудеса творить не перестаёт. 

Деревянные изделия изготовляют, чудесной росписью их украшают. Любят 

мастерицы сюжеты рисовать, бытовые сценки создавать. Дамы с кавалерами 

гуляют, всадники на конях проезжают. Мастера сундуки да панно сюжетами 

украшают, городецкие цветы добавлять не забывают. Городецкая роспись 

живописная, яркая, необычная. Цветы, кони да птицы изделия украшают, 

людям добра желают. Конь – богатство, птицы – счастье, цветы – здоровье. 

Основа городецкой росписи – волшебный цветок. Вот городецкие розы, а это 

розаны, округлые купавки, весёлые ромашки, мелкие бутоны. Цветы розовой, 

красной, оранжевой или голубой краской рисуют. Затем тёмно-красной или 

синей краской оттеняют. Белой краской оживляют. Изделия лаком покрывают. 

— Городецкие цветы мы с вами изучали, тайны росписи узнали. Широкой 

кистью мастер цветное пятно, подмалёвок, намечал. Тонкой кистью красоту 

цветка оттенял, носик и дуги-лепестки рисовал. Белой краской цветок оживлял, 

точки, линии, дуги добавлял. Зелёными листочками цветы окружал, в гирлянды 

или букеты цветы собирал. 

 Какие краски использовали художники? (ответы детей). 

— Чем знаменит этот город? (ответы детей). 
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Цель:  

 Продолжать знакомить детей с народными промыслами на 

примере городецкой росписи. 

 формирование и развитие нравственного, духовного и творческого 

потенциала ребенка, на основе культуры и творчества русского народа. 

 приобщать к традициям своего народа.  

 Обобщать знания о народной музыке (песни, загадки) 

Предварительная работа. Беседы о русском народном промысле 

«Городецкая роспись». Разучивание песен, загадок, знакомство с народными 

играми. 

Материал: Элементы городецкой росписи, 2 разрезные картинки 

«Городецкая роспись», деревянные ложки, картинки с разными видами 

росписей; 2 лошадки, 2 коромысла и ведрами, бубен, Петрушка –кукла бибабо; 

магнитофон, флешка; проектор, на экране картинка «Народные промыслы». 

Ход развлечения: 

Дети входят в зал и садятся на стульчики. Звучит русская народная 

плясовая «Я на горку шла», входит Гостьюшка, приветствует детей. 

Гостюшка: Здравствуйте! Собрались мы позабавиться, да потешиться. 

Пошутить, поиграть, посмеяться. Милости просим к нам! Красному гостю - 

красное место. 

Гостюшка: Сейчас для всех ребяток загадаю загадки. 

Снежно-белая посуда, 

Расскажи-ка: ты откуда? 

Видно, с Севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми, синими, 

Нежными, красивыми. 

(Гжель) 

 

Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка,не спеши. 

Там травка вьется и цветы 

Растут нездешней красоты. 

Блестят они, как золотые, 

А может, солнцем залитые. 

(Хохлома) 

 

Веселая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собачки,гусары,и рыбы. 



А ну назови-ка меня! 

(Дымка) 

Ростом разные подружки, 

Все похожи друг на дружку. 

Раз,два,три,четыре, пять. 

Даже всех не сосчитать. 

(Матрешки) 

          

  

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки 

цветами разрисованы, 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

жар-птицы ввысь летят. 

И точки черно-белые 

На солнышке блестят. 

(Городец) 

 

 Гостюшка: Молодцы ребята, разгадали мои загадки! А теперь мы поиграем. 

Игра «Составь узор». Ваша задача составить городецкий узор из элементов 

росписи. Чья команда быстрее справится, та и победила. 

 

 Гостюшка: Следующая игра «Собери картинку», нужно собрать все части 

картинки во едино. 

 

Игра «Найди нужную роспись», нужно выбрать картинки с Городецкой 

росписью среди других вариантов. 

 

Гостюшка: 

За обедом суп едят, 

К вечеру «заговорят» 

Деревянные девчонки, 

Музыкальные сестренки. 

Поиграй и ты немножко 

На красивых ярких...  

Ответ: Ложках 

Гостюшка: Правильно! Выходите матрешки, поиграйте на ложках.Танец «Мы 

матрешки» 

Гостюшка: Не хотите ль поиграть, 

Свою удаль показать? 

А наградой будет смех 



Задорный и веселый! 

Игра «Лошадки», нужно оббежать стул на коне, вернуться и передать 

следующему товарищу по команде. 

Гостюшка: Ребята, как называется этот предмет? (коромысло). Правильно, с 

помощью него носили воду. Ваша задача аккуратно оббежать стул с 

коромыслом и ведрами, вернуться и передать следующему товарищу по 

команде. 

Гостюшка: 

Приглашаю детвору, 

На весёлую игру, 

А кого не примем 

За уши поднимем 

Уши будут красные, 

До того прекрасные. 

Гостюшка: А теперь приглашаю в хоровод «По малину в сад пойдем» 

«Игра с бубном». На первую часть ведущий стучит в бубен – остальные идут 

хороводным шагом. На вторую часть ведущий бежит по кругу и звенит бубном. 

Когда музыка заканчивает звучать, ведущий останавливается и протягивает 

бубен между двумя детьми. Дети отворачиваются друг от друга, по команде 

оббегают круг. Кто быстрее прибежит и стукнет в бубен, тот и становится 

водящим. 

Гостюшка: Ребята, давайте поздравим наших именинников. (Все встают и водят 

хоровод «Каравай», далее говорят пожелания для именинников). 

Дети садятся на стульчики и тут звучит веселая народная музыка, за ширмой 

появляется Петрушка. 

Петрушка: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! Я пришёл 

поздравить наших именинников. (Поздравляет детей и дарит подарок.) 

 



Выставка: «Городец». 

Цель: 

Продолжать знакомить детей с народными промыслами России. Развивать у 

детей эмоциональную отзывчивость и интерес к народному декоративно – 

прикладному искусству. Воспитывать уважение к народному творчеству. 
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