
 

1.Познаём мир вместе. 

1.Знакомство с  гжельской росписью. 

Посмотрите вместе с детьми  развивающее видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=cPymqJHqBHg 

2. Музыкальная минутка. 

Прослушайте песню « Гжель моя старинная» 

https://www.youtube.com/watch?v=DS_Fof0skEc 

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы, 

Животные и птицы невиданной красы. 

Деревня в Подмосковье прославилась теперь: 

Известно всем в народе ее названье – Гжель. 

Гордятся в Гжели жители небесной синевой, 

Не встретите на свете вы красоты такой! 

Голубизну небесную, что сердцу так мила, 

Кисть мастера на чашку легко перенесла. 

У каждого художника есть свой узор любимый, 

И в каждом отражается сторонушка родимая. 

Ее трава шелковая, ее цветы весенние – 

И мастерство волшебное достойны восхищения. 

Из этих чашек с розами ты выпей чудный чай, 

Гостей на праздник радостный сердечнее встречай! 

Сегодня мы создадим обьемную чайную пару (чашку и блюдце). 

распишем гжельскими узорами.  

Инструменты и материалы: 

Белая бумага формата А 4 (альбомная), фломастеры (голубой, синий, 

фиолетовый), ножницы, клеящий карандаш. 

https://www.youtube.com/watch?v=cPymqJHqBHg
https://www.youtube.com/watch?v=DS_Fof0skEc


Рассматривание различных форм, узоров, цветов и листьев Это усики, 

ягодки, стебельки, завитки, листочки, капельки. 

А так же волна, сеточка и другие бордюры. Виды цветов очень разнообразны. 
 

Подготавливаем листы бумаги. Разрезаем альбомный лист вдоль пополам. 

Это две заготовки для кружки.  

 
 



 
 

Блюдечки вырезаем из другого листа. (из одного листа тоже получается два 

круга). Остаток не выбрасываем из него можно сделать что-то полезное. 

Например, ручки, на которых пишутся имена авторов. Из коротких 

"ленточек" получатся простые ручки, из длинных отрезков – более изящные, 

с закрученными краями. 

С помощью линейки и шариковой ручки или простого карандаша рисуем 

границы рисунка. С одной из коротких сторон оставляем место для склейки 

 

Рисуем три кружочка – три серединки цветов. Крайние, более мелкие просто 

закрашиваем, а средний заполняем узором «сеточка». 

 

Для создания симметричных изображений, лепестки рисуем так: сначала 

сверху и снизу, потом слева и справа, На центральном цветке лепестки – 

капельки, на маленьких цветках лепестки – кружочки. 

 

Рисуем между лепестками еще по одному лепестку. На центральном цветке 

увеличиваем количество лепестков. Рисуем мелкие лепестки другого цвета.  

На центральном цветке увеличиваем количество лепестков. Рисуем мелкие 

лепестки другого цвета. 

 

Украшаем точками серединку главного цветка. Рисуем у маленьких 

цветочков стебельки и листочки. 

 
 



Склеиваем цилиндр. 

. 

 

Приклеиваем к нему ручку. 



Рисуем на блюдце узор, похожий на узоры, украшающие кружку. 

 

 

Узор  на нашей « чайной паре» можно сделать другой ,на свой выбор. 

Ведь в гжели существует множество различных орнаментов. 

Спасибо за творчество! 


