
 

 Дата 15.04.2020  

 Здравствуйте, ребята!                                                                                                                              

Тема нашего урока: Городецкая роспись. Птицы волшебного сада. 

 

Сегодня мы с вами окунемся в прекрасный мир городецкой росписи. Узнаем о  ее главных 

героях. Городецкая птица  символом семейного счастья, порядка и лада в семье. А если 

изображали мастера птичью пару, это воспринималось как гармония, прекрасный союз 

двух влюбленных. Традиционные городецкие герои – петух, фазан, павлин. Но все эти 

виды более напоминают сказочных персонажей. К примеру, павлин более ассоциируется с 

жар-птицей или некоей другой мистической героиней, чем со своим биологическим 

прообразом. Но в каждой из них видится общее, то, что и называют ярким, неповторимым 

стилем промысла. В ярких картинках художники стремились передать свои ожидания, 

счастливые прогнозы на прекрасное будущее, которые сулили вестники добрых событий – 

птицы.  Очень интересно мастера Городца передают птиц в своих росписях. Один и тот же 

силуэт туловища может превращаться в совершенно разных птиц с дивными хвостами, 

хохолками 

Инструменты и материалы. Для росписи  иметь при себе три кисти: беличью 

художественную (№ 2 или № 3), колонковую художественную (№ 1 или № 2) и  (№ 2 или 

№ 3)., альбомный лист.                                                                                                           

Последовательность  рисования росписи птицы                                                                                      

1.Большая капля туловище птицы  .2.Крыло-маленькая капелька.                                                                                                                                                                                                                     

3.Хвост-«глазок»    4.Перья - мягкие мазки.    5. Оживка точки, капельки, штрихи                                                                                                                                                                   

.                         рис 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Начинают писать их с плавной линии, изображающей изгиб шеи и груди, потом наносят 

линию, определяющую форму головы и спины, затем определяют линию крыла, 

нитевидные клюв и ноги. Чаще всего туловище выполняют черным цветом, крыло 

закрашивают городецкой зеленой краской. Хвост пишут по-разному, например, 

ограничивают с двух сторон линиями, определяющими его силуэт, и закрашивают. Лучше 

всего это выполнить алым цветом. В другом случае прорисовывают каждое перышко 

хвоста в два цвета. Разработку птиц начинают с головы и заканчивают хвостом. Оживки 

делают белилами, нанося тонкие мазки.                                                                                    

Задание: По образцу (рис 1) нарисовать птицу и растительный орнамент.                                        

О том, как нарисовать городецкого петушка смотрите в интернете видео урок. 



Дата:22.04.2020г 

Тема: Городецкая роспись Птицы волшебного сада(продолжение урока №1)                                                               

Актуализация опорных знаний.                                                                                                                           

Найти правильный ответ и обозначь знаком +                                                                                

1.Любимые герои Городецкой росписи:                                                                                                      

а)птицы                            б) игрушки                           в)посуды                                                     

2.Означают  символом семейного счастья, порядка и лада в семье:                                                                       

а) изображение цветов                                 б)  изображение птиц                               

3.Отметье     с числами последовательность рисования  росписи птицы.                                                               

а)   оживка точки, капельки, штрихи                                                                                                                                                                                                                                                

б) Крыло-маленькая капелька.                                                                                                                                                                                                                      

в) Большая капля туловище птицы                -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г) хвост-«глазок»                                                                                                                                        

д)Перья - мягкие мазки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                             Практическая работа                                                                  

Инструменты и материалы. Для росписи  иметь при  себе три кисти: беличью 

художественную (№ 2 или № 3), колонковую художественную (№ 1 или № 2) и  (№ 2 или 

№ 3)., альбомный лист.                                                                                                               

Нарисовать по образцу картину « Птицы волшебного сада». У городецких птиц, всегда 

толстый животик, гибкая линия шейки и груди, а хвост пташки напоминает крыло 

бабочки. Клюв и ноги у птицы нитевидные, тонкие.  Старайтесь выполнять работу, как 

можно лучше. 

 

 



7 класс.Дата:29.04.2020г 

Тема урока: Роспись Гжели. Синие цветы Гжели. Цветы из капелек 

В каждой российской местности в каждом промысле складывались свои приемы резьбы и 

лепки, росписи, оформление игрушек. Мне бы хотелось остановиться подробнее на  

роспись Гжели. 

Гжель — один из традиционных российских центров производства керамики, родина 

отечественного фарфора. Гжель с традиционной синей росписью составляет единое целое 

формы и изделия и декора.  В начале это были лепные игрушки и предметы быта с 

красивой и яркой майоликой.  

 
Элементы и узоры гжельской росписи. Художниками в своих творениях сочетаются 

элементы иконописи, бытовые сценки, наблюдения над природой. Чаще всего 

встречаются природные мотивы, архитектура: растения, птицы или животные, 

изображения крестьянских домов, церквей или городских улиц. 

Современная тематика рисунка разделяется на 4 типа:  -сюжетный рисунок;                  

-орнаментальные;  -растительные рисунки; – злаки, ягоды, цветы, бутоны, трава, ветви; -

животные (чаще всего это птицы). Техника выполнения. Главным правилом гжельской 

техники росписи является только ручное исполнение рисунка. В работе художниками 

используются краски белого, голубого и синего цветов. Кроме этого, в гжельской росписи 

используется прием сплошного мазка, который называет «капелькой». Этот сплошной 

мазок создается определенным ритмическим движением кисти. Краску набирает 

равномерно, ставят кисть на кончик и, легко нажимая  чуть протягивают и быстро 

отрывают кисть от бумаги. Простым примакиванием такого эффекта получить 

невозможно «капельку» можно назвать узким мазком. Этот мазок лежит в основе многих 

узоров и мотивов. Название его связано с внешним видом, который напоминают 

дождевую капельку. Капелькой изображают листочки, веточки и лепестки многих цветов. 

В современный мир гжель влилась прекрасно и пользуется большим успехом, не только в 

России.   

                                                     Практическая работа 

Задание: По образцу нарисовать элементы росписи (цветы из капелек), использовать 

краски  белого, голубого, синего цветов.(Старайтесь выполнять работу,как можно лучше). 

.  



 

Дата:6.05.2020г 

Тема: Роспись Гжели.(продолжение урока). 

Актуализация опорных знаний. 

Правильный ответ отметь знаком + 

1. Один из традиционных российских центров производства керамики, родина 

отечественного фарфора.    а) Гжель             б) Дымково           в) Городец 

2. В работе художниками используются, какие  краски? а) краски желтых оттенков 

б) краски белого, голубого и синего цветов.        

3.Этот мазок лежит в основе многих узоров и мотивов. Название его связано с внешним 

видом          а)   ромашка                                                       б)  «капелька» 

 

 

 

                                                Практическая работа 

Для начала работы необходимо иметь: гуашь художественную в банках белого и голубого 

цветов; кисти круглые беличьи и; баночку с водой;ли колонковые(2-4); баночку с водой; 

листок белой плотной бумаги или белую мелкую тарелку без узоров, которая будет 

служить палитрой. 

 

Задание:  Нарисовать круг (блюдце). По образцу украшать центральную часть блюдца, 

избрав произвольно любой из трех примеров для подражания, или придумывают свой 

узор. 

 

 

 

 

 


