
 

 

 Тема № 7 

7. Роспись тематической композиции в технике городец. ( практика 2 часа) 

 

   В старинном городе Городце, что на берегу реки Волги, еще издавна 

расписывали деревянные прялки, солонки, игрушки, доски. Изделия мастеров 

выделялись своим неповторимым исполнением: особым колоритом, 

необычными элементами узора- купавками, розанами, ромашками, бутонам, 

изображением коней и птиц. Городецкая роспись символична. Конь в ней- 

символ богатства, птица- символ счастья, цветы- здоровья и процветания.           

Практическая работа:                                                                                             

Городецкая роспись выполняется поэтапно: подмалевок, теневка, разживка.         

 На прошлом занятии мы попробовали сделать элементы цветов в технике 

городец. Сегодня выполним небольшую тематическую композицию из 

подобных элементов.                                                                                                          

  Для вдохновения приглашаю вас на экскурсию в музей городецкой росписи.       

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5369188422852402532&path=vh&suggest_

reqid=38366041594030510353944057529598&text=экскурсия+по+музею+городе

цкой+росписи 

                                                                                                                                                                                                                                          

Материалы и инструменты:                                                                                                                                                                                                  

* Эскиз росписи                                                                                                                           

* Карандаш простой                                                                                                               

* Альбомный лист формата А4                                                                                          

* Краски гуашь                                                                                                                

* Кисти большие №7-8, кисти маленькие № 1-2-3                                                         

* Баночка с водой                                                                                                                   

* Ушные палочки,зубочистки                                                                                                                           

Алгоритм действий:                                                                                                                            

*Перерисовывание эскиза ( по образцу)                                                                                        

* Подмалевок-закрашивание элементов                                                                             

* Теневка-нанесение элементов темной и  черной краской                                                                                              

* Нанесение оживки белой краской                                                                                                   

                                       

                                                     Эскиз росписи.                                                                                                                          



1. Начинаем работу с перенесения эскиза на формат листа А4 располагаем его 

горизонтально. Отцентруем лист (поделим лист пополам по вертикали и 

горизонтали))                       

В центр листа наносим круг (можно воспользоваться линейкой с 

окружностями), это центральный красный цветок. Немного отступив с обеих 

сторон рисуем круги синих цветов, размером немного меньше чем красный. 

Затем рисуем лепестки, по два между цветами и три после синих цветов.               

2. Теперь берем гуашь, большие кисти и начинаем подмалевок нашей 

композиции.(Наносим необходимый цвет на круги и лепестки)                                   

                                     

Работа над подмалевком закончена.                                                                                      

3. Начинаем этап теневки. Для  выполнения  используются кисти № 2,3 Этот 

этап более сложный, чем подмалевок и нуждается в кропотливом выполнении.              

Теневка заключается в том, что на цветовые пятна наносится контрастный 

рисунок чаще всего темной краской по светлому фону подмалевка. ( В нашем 

случае используется черная краска)                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                               

4. Следующий заключительный этап росписи это разживка, или как ее еще 

называют оживка. Слово говорит само за себя- при помощи белой краски 

прописываются мелкие детали как бы оживляя композицию. Выполняется 

оживка самой мелкой кистью с тонким кончиком. Кончик легко и воздушно еле 

дотрагивается листа, ведется линия, в конце заканчиваясь более сильным 

нажатием кисти. Точки на композиции можно выполнить палочками. 

 

                                                                                                                           На 

рисунках показаны варианты разживки цветов и листьев. Выполняя роспись 

придерживайтесь первоначального эскиза расположенного в начале описания 

практического задания. 



                                                                                                                 

 Практическая работа выполнена. Если у вас получилась композиция в технике 

городец,то вы молодцы. Теперь можно самостоятельно выполнить роспись 

доски в этой технике для украшения кухни.                                                                        

До встречи! 


