
Конспект по декоративному рисованию «Городецкий петух» для детей 6-7 лет 

Цель: научить рисовать городецкого петуха 

Задачи: Вспомнить основные элементы городецкой росписи. Развивать умение рисовать 

элементы городецкой росписи. Продолжать учить смешивать краски. Воспитывать 

интерес к искусству городецких мастеров. 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжим знакомство с русскими народными 

промыслами. 

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славиться по всей России 

Своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, 

Ярко красками горя, 

Чудо – птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 

Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городецкие узоры 

Тонко вывела рука! 

Городецкий конь бежит, 

Вся земля под ним дрожит! 

Птицы яркие летают, 

И кувшинки расцветают! 

Актуализация знаний 

Ребята, мы уже знакомы с некоторыми элементами городецкой росписи - цветочная 

композиция.  

Кроме цветов в Городце могут присутствовать птицы и кони. 

 Цветы рисовать вы умете, а что не умеете рисовать?  

(рисовать городецкого петуха). 

Молодцы! Мы научимся рисовать городецкого петуха, а затем создадим композицию с 

петухом и цветами. 

Практическая часть: 

В центре композиции нарисуем птицу. Я покажу как рисовать птицу.  

1. Начинаем рисовать линию живота , только не в центре листа а чуть левее.  

а) Сначала рисуем животик,волнистая линия. (верхний изгиб поменьше- это будет 

шеей и клювом, а нижний изгиб большой – это животик). 

б) Теперь рисуем крылышко. Располагается оно в области живота. По форме 

напоминает большую каплю, лежащую на боку. 

в)Дорисуем головку и спинку. Снова волнистая линия. Бугорок в районе головы, а 

дальше вниз, почти прямо до крыла. 

г) Ноги. Под животом нарисуйте 2 чёрточки длиной около 1,5-2 см. Одну направьте 

в сторону хвоста, другую почти прямо. Надо дорисовать ляжки – это снова 2 

чёрточки – дуги. 

2. Нарисуйте цветки как на следующем примере 



3. Начинаем рисовать листья по 2-3 штуки между цветами. Заполните листьями все 

промежутки между цветами, где места не хватает можно и 1 листик. На концах 

цветочных веток можно нарисовать 3-5 листиков, как бы кустиком. 

 

Птица готова и вся композиция в целом готова. 

Рефлексия, уборка рабочих мест 

Что мы узнали сегодня на уроке? Что вам понравилось? Что вам было сложно? 

Вы все сегодня хорошо поработали, спасибо за работу. 

        
 

       
    

          

             


