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Изучение народного искусства и традиционных народных промыслов играет 

важную роль в воспитании детей. Приобщение к народному искусству оставляет 

отпечаток прекрасного в душе ребенка, учит видеть красоту в окружающих 

предметах и явлениях. На уроках росписи по дереву учащиеся не только 

овладевают такими понятиями как форма, размер, цвет и другими 

специфическими художественными навыками, но и узнают о жизни наших 

предков, их нравах и обычаях, истории развития декоративно- прикладных 

промыслов нашей страны.                                                                                                 

Благодаря народному искусству, у детей улучшается память и мыслительная 

деятельность, развивается усидчивость и тренируется внимание. Занятие 

традиционными народными промыслами развивает наблюдательность, образное 

и пространственное мышление. А так как роспись по дереву предполагает 

кропотливый труд, изготовление традиционных предметов способствует 

развитию мелкой моторики. Занятия росписью по дереву стимулируют 

творческое отношение к труду, воспитывают в детях патриотизм и гордость за 

свою страну.                                                                                                                

Городецкая роспись, своеобразная по своей манере, привлекательна для занятий 

с детьми. Она многокрасочна, её отличает характерный рисунок – растения, 

животные, разнообразные жанровые сценки. Эту роспись спутать с другими 

народными росписями достаточно  трудно. Ни одно городецкое изделие не 

обходиться без пышных гирлянд или букетов цветов. Ясность и простота 

поэтапного исполнения доступна для практического исполнения детьми разных 

возрастов.                                                                                                                                     

На  занятиях используются краски ( предпочтительно гуашь), кисти ( белка с 

острым кончиком в форме «капли» №3 и №1),бумага или деревянная заготовка.     

Перед тем как приступить к росписи  непосредственно на деревянной  заготовке, 

учащиеся изучают элементы городецкой росписи, различные варианты 

композиционного решения. После этого на бумаге выполняется эскиз будущей  

росписи в натуральную величину в цвете. Это необходимо для того, чтобы в 



дальнейшем, выполняя роспись непосредственно на деревянной заготовке не 

допускать ошибок, так как переделки и внесение изменений в роспись 

непосредственно на изделии невозможны.                                                               

Выполнение городецкой росписи легко разделить на 3 этапа. Для каждого из них 

имеются свои кисти и краски, так же после каждого этапа необходим перерыв, 

так как предыдущий слой краски должен хорошо высохнуть.                                  

Если на готовом изделии предполагается цветной фон, то сначала окрашивается 

поверхность заготовки в нужный цвет широкой кистью (флейцем). После полного 

высыхания красочного слоя на заготовку переводиться подготовительный 

рисунок при помощи кальки натертой с одной стороны мягким грифельным 

карандашом.            

                                                     ЗАМОЛЁВОК 

Первый этап росписи называется замолёвок 

или подмалёвок, в разных источниках 

названия этапов городецкой росписи могут 

отличаться. Замолёвок представляет собой 

нанесение крупных цветовых пятен. Выглядит 

это настолько легко, что справиться может 

даже пятилетний ребёнок. Вся суть состоит в 

том, чтобы сначала нанести краску тонким 

ровным слоем, чтобы нигде не было 

пробелов или наплывов. На этом этапе 

пользуются широкими кистями. 

 

 

 

                                                                                                                           ТЕНЁЖКА 

Второй этап может также называться тенёвка, оттенёвка. Заключается он в том, 

что на цветовые пятна наносится контурный рисунок чаще всего тёмной краской 

по светлому фону замалёвка. На этом этапе уже используются художественные 

кисти ( белка № 1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ОЖИВКА 

Третий этап оживка или разживка. Суть его 

состоит в том, что к орнаменту добавляют 

блики и мелкие детали белого и черного 

цвета, как бы «оживляя» рисунок, объединяя 

его в единое целое. Этот этап очень сложен и 

требует немало сил и концентрации 

внимания. Важно не «переборщить» с 

количеством оживок, ведь иначе можно 

испортить всю работу. 

 

 

 

 

После того, как роспись выполнена и высушена, изделие покрывают лаком для 

дерева. 


