
 

 

 

 

 

 

 

Конспект  занятия на тему  

 «Народные промыслы-Городецкая роспись» 
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Задачи:   

 Расширять представления детей о народных промыслах, познакомить с 

промыслом села Городец, об особенностях городецкой росписи. 

 Активизировать словарь детей: купавка, розан, палитра. 

 Упражнять детей в смешивание красок для получения розового или 

голубого цвета, закрепить знание розового и голубого цветов. 

 Учить выражать свое отношение к работам товарищей, оценивать их 

качество. 

 Воспитывать аккуратность в работе. 

 

Методические приемы:   

        -практические:  творческие  задания;  

        -наглядные: рассматривание иллюстраций поделок с городской 

росписью; 

        -словесные: рассказ о промысле села  Городец. 

 

Материал: Ноутбук, презентация иллюстраций городецкой росписи, 

проектор, деревянные доски с росписью, бумага светло-желтого цвета, кисти, 

гуашь, баночки с водой, палитры. 

 

Ход занятия: 

 

     Воспитатель: «Народные промыслы это гордость России. Какие вы знаете 

народные промыслы? (хохлома, флимоновская роспись) 

Сегодня я познакомлю вас  с народным промыслом села Городец».  

(Просмотр презентации народного промысла Городца) 

    Обсуждение иллюстраций по вопросам: 

- какие цвета используются в городецкой росписи, 

- какие предметы быта расписаны городецкой росписью, 

- что изображено на поделках (цветы, люди, птицы…), 

- какие цветы изображены (купавка, розан),  

- какого цвета одежда у людей, цветов, птиц, 

- какие элементы росписи используются, 

- как расположены растительные элементы, люди, 

- по каким деталям можно узнать городецкую роспись. 

      Воспитатель: «Посмотрите ребята на доску, там иллюстрации городецкой.          



Старинное русское село Городец словно пришло из сказки. В этом селе 

создают интересные вещи, украшают их узорами. Элементами цветочной 

росписи являются розан и купавка, они выполняются красными и синими 

цветами, их оттенки розовый и голубой. Вы научитесь выполнять красивые 

элементы цветочного узора городецкой росписи. Попробуем нарисовать на 

светло- желтой бумаге городецкий узор. 

Но сначала подготовимся к работе.  

Физкультминутка: 

Все ребята дружно встали (Встали, выпрямились) 

И на месте зашагали (Ходьба на месте) 

На носочках потянулись (Руки подняли вверх) 

А теперь назад прогнулись (Наклон назад) 

Как пружинки мы присели (Присели) 

И тихонько разом сели (Выпрямились, сели) 

    Воспитатель: Проходите нас вое место, располагайтесь удобно. Я  покажу 

как получить розовый и голубой цвет, смешивая краски на палитре. А теперь 

ребята попробуйте  выполнить работу как городецкие мастера.  

 

Дети выполняют самостоятельно работу, под контролем воспитателя. 

 

Вывод:  Молодцы ребята, вы работали аккуратно справились с заданной 

целью. 

Как называется роспись, какой вы рисовали? Какие работы мы можем 

подарить младшей группе для украшения? Почему эти работы вам больше 

понравились? 

 

 


