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Новокузнецк, 2022 



Тема: «История Гжели. Узоры» 

Цель: Знакомство с историей возникновения и развития росписи Гжель. 

Рисование узоров, работа с раскрасками Гжель. 

Форма занятия: дистанционное 

Ссылки на видео: «Знакомим детей с народными промыслами Гжель»  

ttps://youtu.be/OK3JoJCz9i8   

и «Народные Промыслы России. Синяя птица Гжель» 

https://youtu.be/WNlj6bHrvZk  

(если по ссылке перейти на просмотр видео не удается, скопируйте ее и 

вставьте в поисковую строку, нажмите на значок поиск. ) 

Материал для рисования:  

лист белой бумаги,  

раскраска с росписью Гжель 

простой карандаш,  

тонкая кисть, 

 гуашь (белая, синяя (голубая),  

стакан для воды, 

 салфетки, 

 палитра.  

Время проведения занятия: 1-6 февраля 2022г. 

Возраст детей: 8лет 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OK3JoJCz9i8
https://youtu.be/WNlj6bHrvZk


Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята и родители. Сегодня я предлагаю вам в ходе нашего 

дистанционного занятия совершить увлекательное виртуальное путешествие 

в прошлое нашей страны, познакомиться с удивительно красивой росписью 

Гжель, 

 

и даже самим попробовать нарисовать прекрасные узоры на бумаге. 

Посмотрите видео «Знакомим детей с народными промыслами Гжель» 

по данной ссылке: ttps://youtu.be/OK3JoJCz9i8  и «народные Промыслы 

России. Синяя птица Гжель» по данной ссылке. Из этого видео вы узнаете, 

как зародилась роспись Гжель, как расписывали изделия в старину (просмотр 

видео сначала ролика до 4.15мин) 

https://youtu.be/WNlj6bHrvZk (данное видео вы можете досмотреть до конца 

(по желанию), из него вы узнаете, как развивается гжельский промысел в 

современное время).  

 

https://youtu.be/OK3JoJCz9i8
https://youtu.be/WNlj6bHrvZk


Рисование узоров. 

 Теперь, когда вы познакомились с историей гжельской росписи, 

полюбовались фарфоровыми изделиями, расписанные гжелью, вы можете 

попробовать нарисовать гжельские узоры на бумаге.  Например (нарисуйте и 

украсьте элементами гжельской росписи платочек, или блюдо).  

Для рисования вам понадобится следующий материал: 

лист белой бумаги, простой карандаш, тонкая кисть, гуашь (белая, синяя 

(голубая), стакан для воды, салфетки, палитра.  

Обратите внимание! Для работы не стоит брать кистью много воды, так 

краска будет растекаться! Лишнюю воду нужно убирать с кисти о край 

стаканчика или  бумажной салфеткой, перед тем как взять кистью краску. 

 

Работа с раскрасками Гжель. 

А также, вы можете поработать с раскрасками Гжель. Выберите ту, которая 

вам больше понравится, (увеличьте размер) и распечатайте. Возьмите тонкую 

кисть, синюю (голубую) гуашь, и обведите по линиям узоры, в некоторых 

местах части узора можно раскрасить.  



 

 



 

 Вот, наше дистанционное занятие-путешествие подошло к концу. Я думаю, 

вы много узнали интересного об истории Гжели, а также раскрасили раскраски 

с узорами гжельской росписи. До встречи на следующем занятии  


