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Конспект организованной образовательной деятельности по рисованию 

 в подготовительной к школе группе  

Тема: «Гжельская посуда».  

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с традиционным русским художественным промыслом – 

гжелью; 

 продолжать квалифицировать виды росписей по основным элементам; 

 учить выделять характерные особенности гжельской росписи и украшать шаблоны 

посуды простейшими видами растительных орнаментов (прямыми и волнистыми 

линиями различной толщины, точками, усиками, листиками, сеточками, цветами); 

 продолжать учить смешивать синюю и белую гуашь для получения голубого цвета; 

 воспитывать любовь к народному искусству. 

 

Материал:  

- демонстрационный:  посылка –ящик, украшенная гжельскими узорами, письмо; посуда 

гжельских мастеров (чашки, блюдца, чайники, подносы, игрушки), игра «Угадай роспись», 

таблица образцов элементов гжельской росписи, расписанные изделия гжельским узором 

(чашка, блюдце); 

 - раздаточный – шаблоны блюдце, чашка (по выбору детей); белая и синяя гуашь, кисти, 

подставки под кисти, палитры, баночки с водой, салфетки. 

 

Ход ООД 

Организационная часть. 

Дети входят в группу. 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас с вами гости. Давайте поздороваемся. 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Сегодня, когда я шла к вам в детский сад, под дверью нашей группы я 

обнаружила посылку. (Показывает посылку-ящик, украшенную гжельскими узорами) 

Воспитатель: Ребята, кто–то прислал нам посылку. Как вы думаете, кто её прислал? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Что может быть в ней? (дети высказывают самые разные предположения). 

Воспитатель: А хотите узнать что в этой посылке? Но чтобы она открылась, вам нужно 

отгадать загадку. 

Сине – голубые 

Розы, листья, птицы. 

Увидев вас впервые 

Каждый удивиться! 

Чудо на фарфоре – 

Синяя купель. 

Это называется 

Просто роспись… (Гжель). 

Воспитатель:  Молодцы! (Открывает посылку, достает письмо, расписанное гжельской 

росписью). Посмотрите, какой красивый, расписной конверт. Элементы какой росписи вы 

увидели на конверте?  



Дети: Гжельской.  

Воспитатель: Давайте посмотрим, что же в нем написано. (Достает письмо, читает). 

        Дорогие ребята, мы, гжельские  умельцы, предлагаем вам сегодня побыть гжельскими 

мастерами, расписать изделия чудесными узорами и использовать их для ярмарки в вашей 

группе. Мы уверены, что у вас все получится!!! 

Воспитатель: Ну, что, ребята, хотите попробовать себя в роли мастеров?  

  Ребята, а кто из вас знает стихотворения о Гжели? (ребенок читает) 

 

Играет нежная свирель, 

И замирает в восхищеньи 

Жемчужина России – Гжель, 

Где поселилось вдохновенье. 

Здесь каждый мастер и творец. 

Один расписывает вазу 

Другой, искусный, взяв резец, 

Узор наносит тайной вязью. 

Воспитатель: Какие вы молодцы. Я точно уверена, что настоящие мастера никогда не 

перепутают свою роспись с другими. А вы тоже так сможете? 

Дети: Да. 

Воспитатель:  А вот сейчас проверим.  Давайте поиграем. Я вам буду показывать виды 

росписи, а вы будьте внимательны и называйте, какая роспись изображена на карточке.  

( Д/и «Виды росписи) 

Воспитатель:  Молодцы, вы справились. 

(происходит смена деятельности, дети проходят к другому столу) 

Воспитатель: Давайте рассмотрим эту волшебную посуду. 

 

Основная часть. 

Рассматривание посуды.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите на посуду, расписанную этим славным узором- гжелью. 

Гжельские умельцы расписывали и предметы посуды и игрушки. А теперь занимайте свои 

места. 

Воспитатель: Сегодня вам предложено стать настоящими мастерами и расписать блюдце 

и чашку гжельским узором. 

Воспитатель: Посмотрите на доску. Перед вами уже расписанные блюдце и чашка. Какие 

вы видите элементы гжельской росписи на блюдце? (ответы детей). А какие элементы на 

чашке?  

Дети: Прямые и волнистые линии, точки, усики, листики, сеточки, цветы. 

Воспитатель: А какие цвета использовали народные мастера? Посмотрите на ваши рабочие 

места. Какие краски перед вами? 

Дети: Синий, белый. 

Воспитатель: Какого цвета не хватает? 

Дети: Голубого. 

Воспитатель:  Ребята, а как вы думаете, где же нам взять этот цвет. 

Дети: Смешать на палитре синий и белый. 

Воспитатель:  Все верно. Давайте немного разомнемся. 

 



Физкультминутка «Посуда» (проводит ребенок) 

Вот большой стеклянный чайник, 

("Надуть" живот, одна рука на поясе) 

Очень важный, как начальник. 

(Другая изогнута, как носик.) 

Вот фарфоровые чашки, 

(Приседать, одна рука на поясе.) 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

(Кружиться, рисуя руками круг.) 

Только стукни - разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

(Потянуться, руки сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос - 

Он посуду нам принес. (Сделать большой круг.) 

 

Показ выполнения работы. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на доску. Я вам покажу, как написать агашку, гжельскую 

розу. Хочу вам напомнить, что умельцы начинали писать с середины, центра изделия. Вот 

и мы будем делать также. Я смешаю на палитре белую и синюю краски для получения 

голубого цвета. Определю середину листа, буду писать агашку голубым цветом,  всем 

ворсом кисти, методом примакивания.  Сначала нанесем два лепестка. Следующие два с 

обеих сторон сделаем чуть ниже первых. Следующие нанесем так же чуть ниже 

предыдущих. Вы будете делать также. 

         Пока  гжельская роза - агашка сохнет, вы будете украшать каемку блюдца, ручку, верх 

и низ чашки уже знакомыми вам элементами, которые вы также видите  на доске в таблице. 

Давайте назовём эти элементы еще раз. (Дети называют). Потом вы прорисуете синей 

краской каждый лепесток тонкой линией. 

Я предлагаю вам выбрать изделие, которое вы будете расписывать. (раздает заготовки). 

Воспитатель: Лишнюю краску убирайте о край баночки. Кисть промывайте тщательно, 

прежде чем взять другую краску. Рисовать концом кисти, чтобы роспись получилась 

аккуратной. Помните эти простые правила и, я уверена, у вас все получится. 

Воспитатель: Давайте перед работой подготовим наши пальчики. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Цветы» 

Наши синие цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши синие цветки закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

 

(Воспитатель ещё раз спрашивает последовательность работы у детей). 

Самостоятельная работа детей (помощь по мере необходимости, похвала). 

 

 



Заключительный (Рефлексивно-оценочный) этап. 

           Воспитатель приглашает всех детей для рассматривания украшенной росписью 

посуды.  

          Предлагает детям высказать предположения о том, удалось ли им выполнить 

задание гжельских мастеров и украсить посуду для ярмарки, аргументировать свои 

ответы. 

          Воспитатель благодарит детей за помощь, отмечает, какая расписная получилась 

посуда. Предлагает посуду разместить в уголке группы для ярмарки. 

            Будто голубые узоры ожили на них. На каждом расцвела пышная гжельская роза в 

окружении листьев, бутонов, завитков. И как у настоящих мастеров, ни один узор не 

повторяется, у каждого есть что-то своё, особенное. 

Ай да посуда, что за диво, хороша и та, и та, 

Вся нарядна и красива, расписная, вся в цветах! 

Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки, 

С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести. 

Сотворили это чудо не за тридевять земель, 

Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель. 

Край фарфорового чуда, а кругом него леса. 

Синеглазая посуда, как весною небеса. 

Вазы, чайники и блюда так и светят на столе! 

Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей! 

 


