
 

Конспект занятия по рисованию на тему: «Гжельский чайник» 

Цель: закрепление умения детей через изобразительное творчество 

(рисование) передавать  характерные узоры для данного вида народного 

промысла-гжель. 

Задачи:  

Обучающие: 

-Учить детей рассматривать гжельскую посуду, подмечая характерные 

детали узора, колорит росписи. 

- учимся смешивать краски (добиваться разных оттенков синего) 

- Учить рисовать кайму и центральный рисунок по мотивам  

гжельской росписи из линий, точек, завитков, капелек (создавать 

композицию) 

Развивающие: 

- Развивать творческое воображение 

- развивать мелкую моторику 

- развивать внимание, усидчивость 

- развивать эстетическое восприятие предметов народных промыслов, 

учить видеть их красоту.  

Воспитательные: 

- Воспитывать в детях интерес в народным промыслам и уважение к 

труду российских мастеров. 

 

Предварительная работа: 

 чтение стихов о гжели 

  рассматривание тематического иллюстративного материала 

 беседа с детьми на тему: «История возникновения гжельской 

росписи» 

 

 



 

Оборудование:  иллюстративный материал «Посуда гжель» и 

предметы, расписанные под гжель, бумага или белый картон, акварель, кисти 

разного размера, подставки для кистей, стаканчик с водой, салфетка на 

каждого ребѐнка, палитры на каждого ребенка. 

 

Ход занятия:  

На столе расставлены предметы, расписанные под гжель 

Воспитатель:  

Что мы видим! Что за диво! 

Правда, дети, тут красиво!? 

Аж захватывает дух! 

Эти вещи нынче в гости к нам пришли,чтоб поведать нам секреты   

древней,чудной красоты. 

Чтоб ввести нас в мир России, мир преданий и добра. 

Чтоб сказать, что есть в России чудо-люди- мастера! 

 

Чтение стихотворения 

*** 

Есть в России такое местечко, 

Где белая рощица,синяя речка. 

В этой негромкой российской природе 

Слышится эхо негромких мелодий 

И светлее вода родниковая, 

И дыхание ветра свежей, 

Расцветает Гжель васильковая, 

Незабудковая Гжель (П.Синявский) 

 

Дети и воспитатель подходят и совместно рассматривают предметы и 

иллюстрации. 



 

Воспитатель: Ребята, почему в стихотворении Гжель называется 

васильковая и незабудковая? 

Дети: потому что расписывают синими и голубыми цветами 

Воспитатель: где расположен узор? 

Дети: в центре 

Воспитатель: С чего мастера начинают расписывать, какие узоры 

встречаются? 

Дети: с крупных деталей: лепестки,стебли,бутоны,цветы и т.д. 

Воспитатель: а что раскрашивали потом? 

Дети: дно,ручку, верхнюю часть 

Воспитатель: давайте и мы с вами превратимся в гжельских мастеров 

и распишем чайник. Но прежде немного отдохнем и разомнем пальцы рук. 

 

Физминутка «Сеточки Гжели». 

Раз, два, три, четыре, пять, (сгибают и разгибают кулачки) 

Будем с вами рисовать, (поворачиваются друг к другу) 

Черточки, полоски, (изображают короткие черточки, а затем длинные 

полоски двумя руками) 

Капельки и точки. (изображают «дождик», а затем «ставят» точки 

двумя руками) 

Лишь бы запомнить нам теперь (руки к голове, качают головой) 

Как мы рисуем сетки гжель. (руки вниз и в стороны) 

(Автор: Хирная Юлия Алексеевна) 

 

Воспитатель: Молодцы, присаживайтесь. Прежде чем вы начнете 

расписывать ваши чайники, мне бы хотелось напомнить, что мастера Гжели 

применяли разный нажим на кисть, чтобы получить разные оттенки синего. 

Чтобы получить темный оттенок, надо нажимать на кисть сильнее, чтобы 

получить светлее-слабее. А для того, чтобы нам получить голубой цвет, нам 

в палитре необходимо соединить синий и белый цвет и хорошо перемешать. 

 



1. 

 

2. Пусть ребѐнок начинает рисовать с центрального узора          

 

3. Для получение голубого оттенка, используем палитру (смешиваем синий и 

белый цвет) 

 

4. Далее начинаем украшать нижнюю часть чайника оттенками синего и 

голубого цвета 

 

 



5. Переходим к ручки чайника (изогнутая веточка с чередованием листочков 

синего и голубого цвета) 

 

 

6. На заключительном этапе украшаем носик и крышку чайника  

           

Далее идет самостоятельная деятельность детей, при необходимости 

оказывается индивидуальная помощь 

Рефлексия: 

Ну что мастера, пора нам покидать творческую мастерскую, давайте 

рассмотрим с Вами ваши работы. 

 Какие чайники по вашему мнению удались больше всего? 

Были у Вас трудности при создании вашей творческой работы? 

Что сегодня мы с Вами расписывали, какие цвета использовали, из каких 

узоров состоит наш чайник? 

 

 

 



Для удобства предлагаем Вам готовые шаблоны: чайника и 

чайной пары, которые ребѐнок сможет расписать по своему 

выбору, опираясь на основные узоры (орнаменты) гжельской 

росписи. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



1.Для создание гжельской чайной пары лучше использовать картон. 

Предложите ребенка для начала вырезать заготовки (блюдце и чашку). 

Помогите вырезать ручку чашки и сделайте прорезь в блюдце, которое 

соответствует нижней части чашки. 

 

2. Пусть ребѐнок выберет понравившийся узор и распишет чайную пару 

используя краски, фломастеры или карандаши 

        

3. Вставьте чашку в блюдце. Получится объемная поделка,которая сможет 

радовать глаз как самого ребѐнка, так и весь круг близких. 

 


