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   В дошкольном учреждении  детей  знакомят с различными видами народно  – прикладного 

искусства, его значении в жизни людей: Дымковская, Хохломская, Филимоновская, Городецкая, 

Гжельская, Полхов –Майданская, Жостовская  росписи. 

 

Гжельская  роспись. 

Синяя сказка – глазам загляденье, 

Словно весною капель 

Ласка, забота, тепло и терпение 

Русская  звонкая Гжель! 

     

   Знакомство с росписью Гжель начинаем с детьми  старшей группы потому, что у них более 

развита мелкая моторика и воспитанники  могут более качественно  прорисовывать мелкие 

детали. 

 

  ******************  

Давным-давно это было. В некотором царстве, в российском государстве, недалеко от Москвы, 

средь дремучих лесов стояла деревушка Гжель. Жили там смелые и умные, добрые и работящие 

люди. Издавна делали они посуду из белой глины. Даже название деревни связано было со 

словом «жечь», ведь изделия из глины обязательно подвергали обжигу в печи при высокой 

температуре. И вот собрались они однажды и стали думать, как бы им лучше мастерство свое 

показать, всех людей порадовать да свой край прославить. Думали-думали и придумали. Решили 

лепить посуду такую, какой свет не видывал. 

Стал каждый мастер своё умение показывать. Один слепил чайник: носик в виде головки 

петушка, а на крышке – курочка красуется.  

Другой мастер посмотрел, подивился, но чайник лепить не стал. Увидел он на улице бычка, да и 

вылепил его.  

Третий мастер подивился красоте такой, а сам ещё лучше придумал. Слепил он сахарницу в виде 

рыбки сказочной. Улыбается рыбка, хвостом помахивает, плавничками потряхивает. Дивная 

получилась сахарница. 

Стали дальше думу-думать. Как бы украсить такую затейливую посуду?  

Разошлись по домам. Идут дорогой и смотрят. А вокруг сказочная красота, разливается синь-

синева: высокое синее небо с белыми облаками, вдалеке синий лес виднеется, синяя гладь рек и 

озер, а над ними белый туман стелется. 

Вот и задумали они перенести эту синеву на белый фарфор. И всё, что кисть рисует, становится 

синим и голубым. И цветы, и люди, и птицы, и трава. 

Полюбилась нарядная посуда людям, и стали называть ее ласково «Нежно-голубое чудо - 

сказочная гжель». На весь мир прославили гжельские мастера свой любимый край, всем 

поведали, какие умелые мастера живут на Руси.  

И по сей день жив старинный городок Гжель. Трудятся в нем внуки и правнуки знаменитых 

мастеров, продолжают славную традицию, лепят и расписывают удивительную гжельскую 

посуду.  

Поверить трудно: неужели 

Всего два цвета? Чудеса!.. 



Вот так художники из Гжели 

На снег наносят небеса! 

                                                    Л. Куликова. 

Первоначальные изобразительные навыки дети приобретают в  младшей группе, причем 

некоторые задания в группе носят декоративный характер (например, украсить края платочка 

полосками). Но основная цель такого занятия - не создание узора, а закрепление умений 

проводить прямые линии в разных направлениях. 

Приемы обучения в младшей группе связаны с развитием умений детей изображать 

различные формы, развитием технических навыков в пользовании карандашом и красками и 

умением изображать различные предметы. 

     Проведение занятий рисованием с детьми  требует конкретизации всего материала. Поэтому 

все образы, с которыми связываются линии, круги, точки, должны быть ранее восприняты, и не 

только зрительно, а в активной деятельности: «По дорожкам бегали», «Клубочки ниток 

наматывали и катали» . Дети  овладевают самими простыми навыками декоративной 

деятельности: ритмическим повторением элементов (украшают салфетки, варежки, кукле 

платье) , затем учатся чередовать простые элементы (лепестки — приманивание всем 

ворсом кисти к бумаге, точки, полоски).  

Воспитатель напоминает детям о предмете изображения, показывает новые движения, которыми 

необходимо овладеть детям. Сначала он производит движения рукой в воздухе, затем это 

движение повторяет вместе с детьми.  Необходим вначале показ всех приемов рисования. 

Воспитатель показывает, как правильно держать карандаш или кисть, как набирать на кисть 

краску и вести ею по бумаге. 

Индивидуальный подход в этом возрасте особенно необходим, так как именно здесь 

начинают формироваться склонности и способности детей.  

  

Перед воспитателем средней группы стоит задача - научить детей правильно изображать 

предмет, передавая его основные признаки, структуру, цвет. Как и в младшей группе, 

воспитатель при рассматривании предмета пользуется обрисовывающим жестом и словесным 

объяснением. Задачи усложняются, дети развивают умения в ритмичном расположении форм в 

узоре на полосе, квадрате, круге; в рисовании различных крупных и мелких форм - простых 

элементов узора; 

развивать технические навыки в пользовании кистью (легко касаться бумаги, делая точки; 

действовать всей поверхностью кисти, проводя полосы, мазки). 

     Мазок - самый легкий для исполнения декоративный элемент, так как он не требует особо 

точных движений и получается легким прикладыванием кисти к бумаге. Поэтому сначала в узор 

включаются мазки, а потом уже точки.  

      Точка требует овладения новым приемом работы кистью (кисть при этом держится 

вертикально) и достаточно развитой координации движений, чтобы только касаться бумаги 

концом кисти. 

     Чередование - более сложный композиционный прием, так как основан на сочетании 

нескольких форм. Детям средней группы доступно чередование двух элементов по форме или по 

цвету. 

 

  В старших  группах задачи усложняются. Закрепляя навыки повторения элементов  

узора, дети учатся симметрично располагать его на бумаге, имеющей форму 

квадрата(салфеточки, платочки), круга (тарелочки). Чтобы выполнить узор, ребенок 

должен использовать весь лист бумаги, найти  углы, края, середину. В процессе создания 

узора ребенка учат сопоставлять одинаковые части. В узор включаются дуги, цветы, 

листья, узор выполняется не только всей кистью, но и кончиком ворса. В старшей группе 

узоры должны быть симметричны . 

     В старшей группе в качестве композиционного приема чаще применяют принцип чередования 

элементов, что делает узор более декоративным. Чередование может включать 2-3 элемента, 

различных по форме или цвету. 



В качестве элементов узора дети учатся использовать разнообразные линейные формы (толстые и 

тонкие линии, мазки, точки, круги) и более сложные формы - растительные (листья,  цветы).  

 

 

    В подготовительную  к школе  группу приходят дети, знакомые с основными принципами 

построения узора на округлых и прямоугольных формах. Им предлагаются новые формы - 

прямоугольник и многоугольник и различные плоскостные формы предметов - вазы, кувшины, 

чашки, рукавички. Эти предметы не имеют правильной геометрической формы, и узор на них 

требует применения разных принципов (например, на кувшине по краю горлышка - линейный 

орнамент, на округлой части - узор из центра). 

    Усложняется и понятие о симметрии. Кроме расположения одинаковых форм направо и 

налево, дети знакомятся с зеркальным отражением, где части узора соответственно меняют свое 

положение. 

    Затем дети осваивают еще один прием заполнения всей формы однородным узором по 

принципу сетчатого орнамента - повторение и чередование элементов в шахматном порядке.  

 

В подготовительной группе воспитатель учит детей  размывать краски на большой поверхности, 

накладывать мазки или штрихи по форме предмета . 

       При анализе рисунков дети подготовительной группы уже в состоянии дать оценку качеству 

выполненной работы.  

         Воспитатель должен поощрять в работах ребят выдумку, фантазию, способность мыслить 

самостоятельно, т. е. то, без чего невозможно сознательное, творческое отношение ко всякой 

работе. 

В декоративном рисовании во всех группах используется только гуашь, которая позволяет 

наносить цвет на цвет. 

 

Гжельская роспись делится на три вида. 

Главная - это травка, злаки, ягоды, веточки, листья, букеты и гирлянды цветов. Кроме роз 

изображают маки, георгины, лилии, пионы, астры, гвоздики, ромашки. Форма у них немножко 

условна. Это растительная роспись. 

Орнаментальная. Прежде всего, это шашечки - несколько рядов сине-белых квадратов по 

бортику и поясок - отводка тоже вдоль бортика. Художники рисовали также знаменитые 

гжельские сетки - «гребёнки» (в виде ели), «капельки», «жемчужинки», «усики». С помощью 

кисти с жёстким ворсом наносится рисунок «под мрамор». Им заполняется пространство внутри 

 волнистых линий, круга на дне тарелки. 

Сюжеты. Это природа и времена года. Это сценки городской жизни, деревенский пейзаж и быт и 

т. п. Это персонажи из русских сказок: Синие птицы,  разные Русалки, Коты-Баюны … 

Главный секрет - это мазки. 

Азбуку «мазков» дополняют другими элементами. Тонким кончиком кисточки наводят стебель, 

усики-завитки, прожилки на листиках или штриховку. Иногда по синему цвету рисуют тонкими 

золотыми линиями и штрихами, которые как бы обозначают контуры. Но это дело вкуса. 

 

Начинать следует с простых элементов — капелек, точек, штрихов и линий. Соединяя эти 

элементы, можно получить узнаваемые гжельские узоры. Для начала проведите по бумаге 

несколько параллельных синих линий, они могут идти как горизонтально друг под другом, так и 

под углом. 

Если поверх получившихся линий вы перпендикулярно проведете такие же линии, то получите 

штриховку — частый элемент заполнения областей. К линиям можно добавить точки. Для этого 

легким движением стоит касаться бумаги кончиком кисти. Если вы сделаете точку с усилием, то 

получите синий круг. Вокруг него можно нарисовать точки поменьше, и у вас получится цветок. 



 
 

Мазок «Капелька» 

Этот мазок лежит в основе многих узоров и мотивов. Название его связано с внешним видом, 

который напоминает дождевую капельку.  «Капелькой» изображают листочки веточки и 

лепестки многих цветов. Очень красиво смотрятся капельки, расположенные с одной или двух 

сторон от стебля, особенно если размер их меняется 

   

 

 

 

Дальше переходим к линиям. Линии в гжели обычно закругленные, плавные, в виде волны или 

завитков. Можно потренироваться делать заворачивающиеся линии, словно это усики растений. 

Нужно вести по бумаге кисть, постепенно ее приподнимая, тогда у основания линия будет 

толстой, а к концу — тонкой. 

 
 

 

« Петелька» , « Пружинка»  

Прорисовываем концом кисти, закругленные, плавные линии. 
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Пожалуй, самый излюбленный узор – гжельская роза. 

Сначала мы рисуем круг, затем кисточка « веером» прорисовываем лепестки.  Иногда роза  

изображена крупно, широкими мазками. А иногда, написана тоненькой кисточкой.  

 

 
 

 

Разными  приемами можно рисовать лепестки, цветы, листья, перья. 
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