
1й урок                                              6 класс  

 Дата :15.04.2020г  

Здравствуйте, ребята! 

Тема урока:  Городецкая роспись. Основные элементы росписи(розан, ромашка, 

купавка). 

Сегодня вы познакомитесь с новым, очень интересным народным художественным 

промыслом. На Руси издавна существуют города и села-центры народных промыслов, где 

народные мастера создают дивные по красоте произведения декоративно-прикладного 

искусства. Каждый промысел имеет свои любимые темы, орнаменты, свои любимые 

цветы и неповторимую форму предметов. Городецкая роспись -это роспись по дереву. 

Городецкий стиль – выразительный, богатый, содержательный. Городецкие цветы 

считались символом здоровья, жизненных сил, самого течения жизни - удачной, яркой, 

активной. Они символизируют процветание.   «Гирлянда» - вид «букета», когда один 

крупный цветок располагается в центре, а вокруг него выстраивается композиция с более 

мелкими цветами. Цветы всегда будут в окружении листьев. Розанами, листьями и 

ягодками народные умельцы как бы объединяли разрозненные фигурки в единый сюжет. 

Розан-это стилизованное изображение цветка шиповника (дикой розы), самый большой 

цветок в гирлянде, а бутон – малый розан; Купавка-это цветок папоротника. Если у розана 

центр приходится на серединку, у купавки он смещен влево или вправо.                                                                                                                                                               

 

 

Рисование розана 

1.Сначала крупной кистью(кисть №4) делается «подмалевка»- цветное пятно круглой 

формы.   2затем мелкой кистью(кисть №2) выполняется «теневка» - обозначается 

середина цветка и лепестки.   3.На заключительном этапе  осуществляется «оживка» - у 

цветка прорисовывается многочисленные детали в виде штрихов, дуг, лепестков и точек 

(кисть№ 1) 

Задание: Повторить приемы рисования элементов росписи. 

Приступая к работе, помните: Начатое дело всегда доводите до конца. 

 

          

 

 



 

 

Дата.22.04.2020г                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тема: Городецкая роспись. Основные элементы  росписи.                                       
Актуализация опорных знаний.   

1.Найти правильный ответ и отметь его любым знаком. Роспись, где народные мастера 

которые занимаются резьбой и росписью по дереву. 

-Дымково                                  -Городец 

                                                                                                                                                        

2.С чего же начинали городецкие мастера , приступая к изображению цветов? По порядку 

отметь  последовательность рисования розана                                                                               

- Темным цветом прорисовывает середину цветка и форму лепестков в виде дужки.                     

- Мастер наносит цветовое пятно .                                                                                                       

3.Найди правильный ответ и отметь с любым знаком.                                                                 

Завершает праздничную городецкую роспись                                                                              

- подмалевка                                  -«оживка»                                                                                              

4.Найди правильный ответ.                                                                                                                                               

Мастера в Городецкой росписи придерживались, определенных правил.                                     

а) Если фон цветка был розовым, то серединку и лепестки выполняли:                                                   

- темно-красным, коричневым цветом ;                            -желтым цветом;                                                                      

б) Фон был нежно - голубым, сиреневым, синим, то лепестки и серединка цветка;                           

-красным;                                             -темно синими, фиолетовыми;                                                                         

                                            

                                         Самостоятельная работа 

 Для работы  понадобятся краски(гуашевые, акварельные), кисти колонковые 

№1.2.4,банка с водой, альбомный лист     

Задание:Нарисовать   по образцу цветочную гирлянду.   Выбрать один из них.                             

 
 

Правила работы с краской. 

Для того что чтобы краска быстро сохла, не берите много воды на кисть, работайте сразу 

под 2мя цветами. Выполняйте фон для розана, и пока сохнет, работайте над фоном для 

купавки. Когда фон розана подсохнет вы сможете нарисовать лепестки и середину 

цветка., а затем то же самое нарисуете и купавки. Чтобы получить розовый  цвет, 

необходимо  красный цвет смешать с белой краской. Для того чтобы цветок был 

выразительным не забудьте сделать оживку белой краской. 

На следующем уроке для работы необходимо иметь: гуашевые краски, кисти колонковые, 

№ 1,2,4; банку с водой, альбомный лист.  

 Д\з: на следующем уроке иметь себе  краску, кисточку,  альбомный лист, банка с водой. 

 

 



 

 

Дата:29.04.2020 

Здравствуйте , ребята! 

Тема урока: Народные промыслы, Мезенская роспись. 

 На далеком севере, среди болот и непроходимых лесов течет широкая и полноводная река 

Мезень. На высоком берегу ее расположено село Палащелье. Именно  здесь  возникла 

Мезенская роспись. Главными элементами росписи были животные и птицы: конь, олень 

и утка. Обрамляли рисунки геометрические орнаменты из прямоугольников и ромбов, 

дисков и решеток.  

 Мезенские художники хорошо 

знали все, что их окружало. Поэтому они умели двумя – тремя штрихами или мазкам 

кисти изобразить увиденное  передавая самое характерное. Весь ритм узора – 

неспокойный, бегущий был,  как бы навеян потоками воды. Среди орнаментов - чаще 

всего схематичные изображения коней, и оленей, которые начинаются и обрываются на 

границах предмета. Фигурки животных, нарисованные черной и красной красками, словно 

возникают из геометрического орнамента. Все изображения как будто замерли на месте, 

но благодаря тому, что фигурки много раз повторяются, кажется, они находятся в 

движении. Как правило, на мезенских изделиях изображается один ряд оленей, и ниже ряд 

коней, но встречаются изделия с более сложным рисунком. Орнамент Мезенской росписи 

сравним с наскальными рисунками, где быстро бегут кони и олени, неслышно плывут 

лебеди. Местные жители украшали сундуки, туеса (круглые берестяные коробы), и посуду 

- ковши, чаши, бочонки и тарелки. Подготовленную посуду мастера расписывали охрой 

по чистому негрунтованному дереву с помощью особой деревянной палочки - тиски. 

Пером глухаря или тетерев делали черную обводку, а потом уже наносили красные и 

черные узоры кисточкой. Мастер делил рисунок на три части: небо, землю и подземный 

мир. Их границы он обозначал прямой линией, узоры располагал в строгом режиме. 

Предметы густо украшены узором - звездами, крестиками, черточками. Рисунок наносили 

пятнами и полосками, а затем обводили по контуру черным цветом. Традиционно в 

мезенской росписи использовались только 2 цвета - черный и красный.. Может быть, 

именно потому, что эти цвета достаточно  просто было получить. К примеру для того что, 

чтобы сделать красную краску, требовалось смешать растертый мергель, красный камень 

с берегов реки с тающей смолой, затем эту смесь клали в горшочек и ставили в печь, в 

тепле смола растягивалась, и получила красна краска. Способ приготовления черной 

краски был еще более простым. Делали ее точно так же, только красный камень - мергель 

заменяли сажей.    

                                                  Практическая работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Задание. По образцу  нарисовать геометрический узор в круге, применять только красный 

и черный цвета.  
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Дата:06.05.2020г                                                                                                                                          

Тема : Мезенская роспись (продолжение урока №3)                                                                  

Здравствуйте, ребята! Продолжим тему: «Народные художественные промыслы» 

Актуализация опорных знаний.                                                                                                            

Найдите и отметьте  знаком + правильный ответ .                                                                           

1.Роспись который применяет в работе только 2 цвета красный и черный.                                                

- Городецкая роспись          - Мезенская роспись            -Роспись Дымково 

2.Главными элементами Мезенской росписи были :                                                                                                      

-цветы розан ,купавки                              - животные и птицы: конь, олень и утка. 

 3.  Мастера с этой росписью украшали :-                                                                                                      

-сундуки, туеса и посуду - ковши, чаши, бочонки и тарелки, прялки. 

- игрушки из глины. 

                                                   Практическая  работа 

  Задание. Рисование панно.  Выбрать вариант один из них.  

1 вариант. Самостоятельно по образцу нарисовать  ряд коней (2 или 3 коня ) или оленей. 

Рамки украсить узором - звездами, крестиками, черточками, пятнами и полосками. 

Использовать только 2 цвета - черный и красный(бордовый). 

 

2 вариант. Нарисовать по образцу панно. 

 


