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Конспект занятия по рисованию «Городецкая роспись» в старшей группе 

Цели и задачи: 

- учить самостоятельно выбирать элементы для своего узора, подбирать их 

цвет. Развивать чувство композиции, умение красиво располагать узор в 

заданной форме. 

- закреплять знания детей о городецкой росписи: элементы, колорит, 

композиция. 

- воспитывать у детей творчество, фантазию, умение создавать свою 

композицию. Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

Оборудование: 

-шаблоны разделочных досок, кисти, баночки для воды, акварель, образцы 

узоров. 

Предшествующая работа: знакомство с элементами росписи; знакомство с 

историей Городецкой росписи. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какие росписи народного промысла 

вам уже знакомы? 

Дети: гжельская, дымковская, городецкая. 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами отправимся на ярмарку городецких 

мастеров и вспомним элементы городецкой росписи. 

На берегу реки Волги недалеко от Нижнего Новгорода стоит древний 

город Городец. В этом городе люди давным-давно начали делать посуду из 

дерева и расписывали разными узорами. Это могли быть: гулянья людей, 

поездки на охоту и цветы необыкновенной формы – их называют купавки, 

розаны. Но на розы они не похожи. У них большой круглый бутон, а на нем 

шарик, а вокруг цветка овальные листья. Также делали сувениры, шкатулки. 

На этих изделиях можно было увидеть птиц, коней, сражения.  

Каждую субботу в Городец съезжались крестьяне из окрестных деревень, 

приезжали и купцы из разных городов. Редко кто уезжал 

с Городецкого базара без игрушки или прялки, все что-нибудь покупали в 

подарок. Вот там и зародился промысел городецкой росписи. 

Если узоры из города Городца, то они будут называться…Городецкие. 

Этот старинный промысел продолжает жить в наших современных игрушках, 

мебели, посуде, сувенирах. 

 

Послушайте стихотворение: 

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! 

Воспитатель: 

Давайте мы с вами рассмотрим предметы с городецкой росписью. Обратите 

внимание, какие они яркие и праздничные. Давайте посмотрим, какими 

элементами городецкие мастера украшали свои изделия. 

Дети: Цветы, бутоны, листья, оживка. 

Воспитатель: 

Какие краски берут художники? 

Дети: Яркие, сочные. 

Воспитатель: 

Для чего мастера используют белый цвет? 

Дети: Белый цвет оживляет узор. 

Физкультминутка: 

На балконе две подружки 

Две зеленые лягушки, 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались, 

Ножками топали, 

Ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

Ребята, а теперь давайте пройдем к своим рабочим местам и приступим 

к занятию. Но, прежде чем начать рисовать, подумайте, какого цвета вы 

нарисуете розаны, купавки. Их рисуют вначале. 



Вспомните, что сначала рисуем все одним цветом, а пока элементы сохнут, 

можно рисовать бутоны или листья. Только убедившись, что цветок высох, 

начинайте его украшать темной краской или белой. 

Индивидуально подсказываю детям композицию, заполнение пространства, 

технику рисования, направляю детей на создание своего орнамента. 

Анализ работ. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, какая у нас получилась с вами настоящая 

выставка городецкой росписи. 

Воспитатель: 

На этом наше занятие заканчивается. 

После того, как наши работы высохнут мы их вырежем. И получившиеся 

дощечки повесим в уголок для нашего творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект открытого занятия «Городецкая роспись» в 

старшей группе 
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