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Мы с вами прошли основные элементы городецкой росписи. Для чего это было нужно?

Если присмотреться к любому изделию, 
расписанному городецкой росписью, то можно 
увидеть, что она состоит из капелек, скобочек, 
травинок, точек……



Все эти элементы по-настоящему украшают городецкую роспись. Сравните две росписи внизу. Какая вам 
больше нравится? Первая хороша, но пустовата по сравнению со второй. Знакомые нам элементы её 

здорово украсили.

А называются они «тенёвка» и «разживка», или «оживка».



Городецкая роспись выполняется в три этапа: подмалёвок, тенёвка и оживка.
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Подмалёвок – крупное цветовое пятно (основа).

Тенёвка – на цветовые пятна наносится 
контрастный рисунок чаще всего темной краской 
по светлому фону подмалёвка.

Оживка – украшение мелкими элементами белого 
цвета. К орнаменту добавляются как бы блики и 
мелкие детали, оживляя рисунок.



Задание: Выполнить городецкий листочек, украсив его «тенёвками» и «оживками».

Вы уже выполняли подобное задание в классе, поэтому первый этап не составит для вас труда. Итак, 
заполняем лист городецкими листьями разной формы, делаем «подмалёвок». Для этого смешиваем 

зелёный и коричневый (можно с охрой), чтобы добиться красивого  зелёного оттенка. Формат А4.



1. Только с одного края листа сделайте обводку чёрным (тонкое касание- нажим –тонкое касание). 
Сделайте так на всех листочка. 
2. На тройных листочках усик можно продлить и загнуть.
3. Делать обводку можно и с разных сторон.
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В целом это должно выглядеть вот так.



Добавляем чёрную травинку посередине листа в первом ряду листочков. Далее – белая травинка и точки (от 
большой к маленькой).



1. Проведите белую обводку рядом 
с чёрной.

2. Сделайте белую скобочку внизу 
листочка. Будет похоже на каплю. Её 
кончик должен «смотреть» в уголок 
листочка и не должен «слипаться» с 
белой обводкой.

3. Нарисуйте сеточку внутри капли.
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Третьему ряду листочков добавьте
по два тонких усика посередине
листочка. Затем украсьте один из
усиков белыми точками.



В последнем ряду сделайте капельки на кончиках листочков. Проще это делать из тонкого касания в 
нажим.



Вот, что должно получиться.


