
Городецкая 
роспись 



Здравствуйте, ребята! 
Сегодня тема нашего занятия 

«Городецкая роспись» 
 



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!  

Городецкий конь бежит –  

Вся земля под ним дрожит! 

 Чудо - птицы там порхают,  
И кувшинки расцветают!  

Будто в сказку нас зовя! 





Городецкая роспись — русский народный 
художественный промысел. Существует с 
середины XIX века в районе города Городец. В 
1936 основана артель (с 1960 фабрика 
«Городецкая роспись»), изготовляющая сувениры.  



Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые 
сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), 
выполненная свободным мазком с белой и черной 
графической обводкой, украшала прялки, мебель, 

ставни, двери.  
 



Традиционные цвета городецкой росписи 
• Излюбленные фоны мастеров – 
яркий зеленый или мощный 
красный. Встречается и фон 
глубокого синего цвета, иногда 
можно увидеть и черный. 
Господствует в колористическом 
решении промысла ярко-желтый 
хром. Синий и зеленый, а также 
«разбеленные» розовый и 
голубой применяются для 
рисования узора. Детали 
прорабатывают черным или 
белым — динамичность 
изображению придает «оживка». 



Основные элементы и мотивы 
 Условное деление на виды 
городецкой росписи – это и 
относительно простая цветочная, и 
изображения с присутствием 
мотивов «конь» и «птица», а еще 
сюжетная. Хотя это деление можно 
считать условным, потому как без 
цветочных элементов не строится 
ни одна композиция. 
Особенностью городецкой росписи 
считают щедрое изображение 
цветов (ромашек, розанов). 



Основные элементы орнамента: 
• «букет» — симметричное изображение, чаще 

встречающееся на разделочных досках; 

• «гирлянда» — один либо два крупных цветочка по центру, 
которые отходят в стороны на цветы и листочки помельче; 

• «ромб» — один или несколько цветочков образуют 
ромбовидный центр, бутоны и листочки же к вершинам 
ромба сужаются; 

• «цветочная полоса» — ленточная орнаментальная 
композиция; 

• «венок» — та же цветочная полоса, но замкнута по краям 
поверхности. 

 По технологии мастера используют темперу. Из всякого 
основного цвета следует выделить два оттенка – один будет 
«разбеленным», второй – выраженным. 

 



 Возникают в городецкой росписи и зооморфные мотивы, что делает 
изображение еще более образным и символичным. И «петух», и «конь» — 
вестники света, солнца, тепла, ассоциирующиеся с пожеланиями удачи и 
радости. А если птицы изображаются парно, это отображает семейное 
благополучие. Находятся в работах и экзотические барсы и львы. 



Основные цветочные мотивы 
городецкой росписи 





Прежде чем начать рисовать, посмотрите видео 
урок «Городецкая роспись» 

https://cloud.mail.ru/public/34HM/h7bFCkQib 
 

https://cloud.mail.ru/public/34HM/h7bFCkQib
https://cloud.mail.ru/public/34HM/h7bFCkQib


Перед началом практической работы давайте с вами повторим 
правила техники безопасности. 

 
Техника безопасности. 

• Перед началом занятия готовим рабочее место: раскладываем карандаши, краски, 

бумагу. Разливаем в баночки воду для работы красками. 

• Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для вытирания кисти и рук. 

• Во время работы нельзя размахивать красками, кистями, карандашами перед своим 

лицом и лицом соседа. 

• Нельзя краски пробовать на вкус. 

• Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

• После окончания работы должны быть вымыты и вытерты кисти, убран рабочий 

материал. 

• После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 

 



Задание 
Выполнить эскиз разделочной доски, используя основные 
декоративные элементы городецкой росписи, выполнить 
рисунок в цвете.  

1) Выполнить эскиз разделочной доски. 

2) Выполнить роспись основного фона доски. 

3) Прорисовка декоративных элементов:  

розанов, купавок, листиков, оживки. 



Работа выполняется гуашевыми красками 









Желаю творческих успехов! 

Жду Ваши работы на  
электронную почту   
innaloktuhov@mail.ru 

 
 

mailto:innaloktuhov@mail.ru

