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Из истории  
Есть на реке Волге старинный русский городок, широко известный 

сегодня своей характерной роспись по дереву – это Городец. 
Главными кормильцами городецких жителей в прошлом были лес и 

река. Местные мастера все из дерева умели делать – всякую 
домашнюю утварь и детские игрушки. Чтобы жить и работать 
было веселее, они украшали все это резьбой и росписью. Своего 
расцвета городецкая роспись достигла в украшении прялочных  
донец, а когда донца «ушли в историю» роспись получила новое 

рождение на других изделиях. 

 

 

 

 

 
 

 



Городецкие узоры в современном мире 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
В современном мире остро стоит проблема 

развития художественного образования в сельских 
поселениях.  

Данный проект, художественной  лаборатории,  
дает возможность детям, не изучая основные 

программы по изобразительному искусству  
заниматься художественным творчеством. 

 

 

 

 

 



 

Цели проекта:  
 

Развивающие : 
 - развитие образного  мышления в процессе овладения 
навыками работы с городецкой росписью; 
 - составление собственных творческих работ. 
Обучающие: 
 - развивать эстетические чувства учащихся, навыки 
самостоятельного творчества; 
 - формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное; 
 - познакомить с историей развития городецкой росписи; 
 - познакомить с традициями народных промыслов России; 
Воспитательные: 
  - бережное отношение к  народному творчеству;  
 -  воспитывать уважение к народным традициям; 
 



Задачи проекта: 
1.Вызвать у детей интерес к творческой деятельности. 
 
2. Сформировать умение видеть красоту и богатство цветовой 
палитры в окружающей действительности и отражать полученные 
впечатления в собственных работах. 
 
3. Дать представление о городецкой росписи, познакомить с 
приёмами работы, закрепить приобретённые умения и навыки; 
 
4. Развить умения сотрудничать в ходе творческой работы. 
 
5. Обеспечить условия для реализации задач художественной 
лаборатории по декоративно-прикладному творчеству 
(материально-техническое, методическое, дидактическое 
обеспечение образовательного процесса). 
 
6. Создать условия для формирования у детей эстетической 
культуры, развития творческих способностей, приобщения к миру 
искусства с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 
местом проживания. 





План-схема реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общая стоимость проекта: 67,0 тысяч рублей 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 
мероприятия 

Оборудование Сроки 
исполне

ния 

Бюджет 
Кол-во 

тыс. руб. 
1 

 

Учебно -
методическая 

Открытые уроки. 
Презентации «От истоков до 
современного времени». 

- Компьютер 
-Мультимедийный 
проектор 
- Экран 

2014 г. 
2015 г. 

25,0 
  
20,0 
7,0 

Рассказы– беседы о 
городецкой росписи. 

-Репродукции        
- Фотоматериалы 
  

2014 г. 
2015 г. 

0,5 
0,5 

2 

 

Творческая 
практика 

Выполнение упражнений. 
Объяснение 
композиционной задачи.  

-Таблицы-образцы 
для  упражнений в 
кистевой росписи 
- Тетради  с 
городецкой росписью 

2014 г. 
2015 г. 

1,0 

Самостоятельная работа 
учащихся над росписью 
предметов. 

Деревянные 
заготовки 
Акриловые краски 
Кисти  

2014 г. 
2015 г. 

10,0 

3 Художественно- 
просветительская 

Выездные уроки в сельские 
поселения. 
 

Транспорт  
 

2014 г. 
2015 г. 

 

3,0 
 

Серии мастер-классов  на 
летних площадках. 
 



Результат:    
 

  
     
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 В результате проекта дети научатся использовать 
многовековые традиции и создавать свой неповторимый 

разнообразный ассортимент изделий с традиционной 
орнаментальной и сюжетной росписью. Углубят 

эстетические познания о народных промыслах России.  

 Создание в сельской школе художественной 
лаборатории по декоративно-прикладному 

творчеству.  

Открытие мини музея - салона с дальнейшей 
реализацией предметов с городецкой росписью  

изображающих  флору и фауну Астраханской области. 
(шкатулки, чайные домики, ключницы, магниты.  

Деревянные предметы кухонной утвари.  
Настенные декоративные панно.  

Бусы, серьги, браслеты. 
В дальнейшем - с привлечением туристов. 

Проект может способствовать повышению 
рейтинга сельских школ в районе, округе, городе.  




