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«Рисовали мы цветы  небывалой красоты» 

 

Цель:  создание  разделочной доски  с цветочным орнаментом Городецской 

росписи.  

Задачи:  

1. Обучить способу украшения разделочной доски  элементами  цветочной 

росписи (розан, купавка).  

2. Совершенствовать умения строить композицию рисунка, рисовать 

элементы кистью. Расширение представления о истории возникновения 

Городецкого  промысла. 
 

3. Воспитывать аккуратность при работе с красками. Развивать эстетическое 

восприятие.  

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности – позновательно-исследовательская, 

изобразительная, коммуникативная.  

Среда взаимодействия – взрослый-ребенок (разговор, обсуждение, принятие 

решения, совместная деятельность); ребенок-ребенок (коллектив детей, 

взаимопомощь в парах).  

Предметно-пространственная среда – народная утварь (различная посуда с 

городецкой росписью), панно и картинки с изображением городецкой 

росписи, три образца досок с поэтапным изображением основных городецких 

узоров,  листы ФА 4  с вырезанной формой –разделочная доска , карандаш, 

гуашь, палитра, подставка для кистей,  кисть «белка»№5, №1, баночка с 

водой, салфетки матерчатые на каждого ребенка, детские стульчики по 

количеству детей.  

Планируемый результат: дети изготовили силуэт разделочной доски из 

бумаги с элементами городецкой росписи.  

 

 

 



План  (ход) деятельности 

Этапы  Содержание 

Мотивационный  1. Сюрпризный момент (письмо от директора музея) 

2.Рассказывание истории городецкой росписи 

3. Проблемная ситуация 

4. Поиск решения 

5. Совместная постановка цели 

Основной 1. Практическая деятельность 

2. Помощь каждому ребенку 

Рефлексивный 1. Проговаривание и оречевление – что делали, как делали 

и как называются основные элементы росписи Городца 

2. Создание совместной экспозиции  разделочных досок в 

группе.  

 

Ход занятия:  

Ребята, у меня сегодня радостное настроение! Сегодня утром придя в 

детский сад, я увидела на столе большой конверт . На нем написан адрес 

нашего детского сада, и указано -для всех детей группы «Непоседы» .Так как 

письмо адресовано всем вам, то я вскрывать его не стала, подождала пока , 

мы все соберемся в группе. Хотите посмотреть, что в этом письме? 

«Здравствуйте дети! Пишут вам директор и сотрудники  музея. Мы в нашем 

музее хотим организовать выставку народных изделий из города Городца. Но 

для экспозиции не хватает экспонатов. Не можете ли вы нам помочь? 

Высылаем вам образец, но так как он большой, мы его разрезали. Надеемся, 

что вам удастся его собрать. Спасибо за вашу помощь». Ребята, поможем 

музею?  

Игра «Собери картинку разделочной доски»  

Ребята, как вы думаете, что это? А какая это роспись? Верно! Какие вы 

догадливые! А вот у нас в садике, тоже есть мини-музей городецкой утвари. 

Давайте рассмотрим узоры.  

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 по изготовлению детской мебели и других 

предметов быта: детские стулья, столы, конь – качалка, шкатулки, чашки .  

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. Оживка 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. 

 



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». 

А сейчас я вам загадаю загадки, а вы найдите ответы на панно.   

Он – неброский, круглый он нераскрывшийся – (бутон) 

Ей в жару не будет жарко , ведь в воде она – (купавка) 

Словно чудо тут и там распускается (розан ) 

Молодцы ребята! Вы очень помогли сотрудникам музея! Теперь в их музее 

прибавится больше экспонатов городецкой росписи для экспозиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 


