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Цель урока: знакомство учащихся с традициями 

Городецкой росписи; формирование практических 

умений и навыков рисования кистью декоративных 

узоров по мотивам Городецкой росписи. 

 

    Задачи урока: совершенствовать способности 

образного мышления и представления; создать условия 

для развития творческих способностей обучающихся; 

развивать умение высказывать оценочные суждения в 

процессе обсуждения выполненных работ. 

   Оборудование: учебник, мультимедийное 

оборудование, презентация, ноутбуки, листы А-4, 

акварель,  кисти 

 



1. Организационный момент  

Мотивация к учебной деятельности 

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!  

 

 - Ребята, а Вы хотели бы научится рисовать такие узоры? 

 



        2. Актуализация знаний . Беседа по теме с 
мультимедийной презентацией. 
- Полюбуйтесь изделиями мастеров из Городца. Какой 
декоративный мотив преобладает в украшении 
городецких изделий? 
 - Как представлена картина мироздания в городецких 
изделиях? 
 - Связана ли с ней тема живого, растущего мира 
(дерево, цветы, птицы, кони)? 
 



3. Работа с учебником. 
Страница 24-27. Учащиеся читают материал, 
рассматривают иллюстрации, отвечают на 
вопросы. 
 - Что такое городецкая роспись? 
  - Где зародился этот художественный промысел? 
 - Какие предметы быта украшают городецкой 
росписью? 
 



4. Практическая часть. Работа в группах на 
ноутбуках.  
Роспись модели для раскрашивания с использованием 
мотивов Городца. 



 
       Физкультминутка 

Выпрямим спину, проделаем 
самомассаж для пальцев и ладоней рук 
с помощью шестигранного 
карандаша.  
 Карандаш в руках катаю,  

(Прокатываем карандаш между 

ладонями)  

Между пальчиков верчу. 

(Прокатываем карандаш между 

указательным и большим пальцами).  

 Непременно каждый пальчик 

 (Прокатываем карандаш между 

большим и средним пальцами)  

Быть послушным научу, 

 (Прокатываем между большим и 

безымянным пальцами, а затем 

между большим пальцем и 

мизинцем)  

Упражнение проделывается левой и 
правой рукой. 



    5. Творческое задание.  
    Постановка художественной задачи.  
 - В творчестве городецких мастеров изображение 
дерева претерпевало изменения: от образа древа – к 
воспроизведению букетов, расцветающих ветвей. 
Нарисуйте цветущую ветку, используя  приемы  
городецкой росписи.  





6. Рефлексия учебной деятельности. 
Подведение итогов. 
 - С каким народным промыслом мы сегодня 
познакомились? 
 - Какой фрагмент городецкой росписи мы учились 
рисовать?  
 - Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось? 
 - Вам нравится? Что именно? 
 - Спасибо за урок! 
 


