
 

Конспект НОД 

с использованием  ИКТ в  подготовительной группе 

«Сказочная  гжель» 

Цель: приобщение  дошкольников к основам декоративно-прикладного 

искусства.  

Задачи:  

Образовательные: Дать понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Продолжать знакомить с народным промыслом Гжели. Учить видеть красоту, 

своеобразие и самобытность изделий. Учить составлять узор на разных формах, 

выполняя в центре узор из растительных элементов, по краям кайму, бордюр.   

Развивающие: Развивать наблюдательность, умение видеть характерные 

отличительные особенности изделий: качество материала, способ его обработки, 

фон, колорит росписи, элементы узора.   

Воспитательные: Воспитывать интерес  к истокам русской народной культуры. 

Предварительная работа: Знакомство с помыслом Гжели, рассматривание 

открыток, альбома, книг, посуды, игрушек, небольших скульптур.  

Оборудование: Предметы декоративно-прикладного искусства (жостовские 

подносы,  филимоновские свистульки, хохломская посуда, матрешки 

(семеновские и др.), выставка гжельской посуды, разрезные картинки к 

дидактической игре "Собери картину и угадай роспись.  

Ход занятия:  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие в мир красоты, 

добра, в мир удивительных творений народных умельцев. А для этого мы должны 

улыбнуться друг другу и поздороваться.  

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, легкий ветерок!  

Здравствуй, маленький листок!  

Мы живем в родном краю.  

Всех я вас приветствую! (Дети повторяют движения)  

Воспитатель: Народное искусство уходит своими корнями в глубокую древность. 

В народе всегда была потребность украшать свой быт, вещи, которые их 

постоянно окружали. Что же расписывали народные художники? (Дети 

перечисляют предметы, лежащие на столе)  Воспитатель: Все эти красивые и 

полезные вещи сделали народные мастера своими руками. Они подарили нам и 

всем людям настоящий праздник. Считают, что все эти вещи не только 

необходимы в быту, но и украшают нашу жизнь.  

Подойдите, пожалуйста,  к столу. Соберите из  мозаики  картинку и посмотрите, 

что у вас получится.  

Д/ ИГРА" Собери картинку и угадай роспись" (городецкая, филимоновская, 

дымковская)  

 



 

Беседа в ходе игры. Что изображено на картинке? Какая это роспись? Какие 

элементы городецкой росписи можно увидеть на этом рисунке? Какую посуду 

расписывали в Городце? Чем отличаются Филимоновские игрушки от всех 

других? Какие узоры рисовали на филимоновских свистульках? В каком селе 

делали такие красивые игрушки? Какие элементы составляют дымковские узоры?  

Воспитатель: Мы сейчас с вами отправимся на экскурсию  в  Гжельский 

фарфоровый завод   (показ презентации).  

1-й ребенок  

Что случилось? Бело вокруг,  

Лишь голубые цветы встали в 

круг. Синий цвет и белизна…  

Это Гжель к нам пришла.  

2-ой ребенок  

Белая глина, белый фарфор.  

Синяя краска, синий узор.  

Это ты, Гжель, родная моя.  

Спасибо, что к нам пришла.  

Воспитатель: Посмотрите, какие на ней волшебные синие гжельские узоры. Ой, 

что это такое, ничего не пойму?  Кто же это сделал? Все синие узоры закрасил, 

будто заморозил......  

Ребенок.   

Вдруг повеял ветерок, холодом дохнуло.  

Это зимушка - зима рукавом махнула.  

Воспитатель: Полетели с высоты белые пушинки.  

И всю нашу красоту засыпали снежинки.  

Воспитатель: Ну и дела. Синюю Гжель зима снегом замела (подходим к столам). 

И нашу посуду,  снежинки засыпали и узоров никаких не видно. Даже нечем пап 

и мам удивить.  

Придется нам заново потрудиться, вернуть узоры на посуду. Может, тогда и 

Гжель к нам вернется.    

Воспитатель: Чем мы  украсим тарелки? (ответы детей). Ещё раз вспомним, 

какие цвета используют в гжельской росписи?  (Синий). Чем украшается середина 

изделия? (гжельской розой). Из каких элементов состоит цветок? (из мазков). Как 

они расположены? (два мазка с одной стороны, два – с другой, в середине – 

тонкая сеточка). Что располагается вокруг большого цветка? (листья, веточки). 

Что будем рисовать широкой кистью? (лепестки розы, листья). Что нарисуем 

концом кисти? (сеточку, усики, завитки).   

Воспитатель: А теперь садитесь поудобнее и приступайте к работе. Не спешите, 

помните пословицы, которые придумал русский народ о тех, кто спешит.  

 ( Поспешишь - людей насмешишь.  Наскоро сделал - потом переделал.) 

Прежде чем мы приступим к рисованию, разомнем пальчики.  

 



 

Пальчиковая гимнастика: «Цветы»  Наши синие цветки распускают 

лепестки. Ветерок чуть дышит, Лепестки колышет.  

Наши синие цветки закрывают лепестки.  

Головой качают, тихо 

засыпают. Завтра утром все 

цветки  

Вновь распустят лепестки. Дети приступают к украшению тарелки 

гжельским узором под народную музыку. Воспитатель: Если все 

нарисовали, давайте отдохнем.   

Физкультминутка «Посуда»  

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.)  

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы сегодня хорошими мастерами были. У вас 

получились прекрасные расписные тарелки, разные не повторяющиеся.   

1-й ребенок  

Ай да вазы! Что за диво!  

Хороши и та, и та.  

Все нарядны, все красивы.  

Расписные все, в цветах.  

2-й ребенок  

 Здесь и роза, и ромашка, 

 Одуванчик, васильки.  

С синей сеточкой по краю,  

Просто глаз не отвести.  



 

 

3-й ребенок  

Чашки, чайники и блюдца Так и светят на столе.  

Из раскрашенной посуды  

Есть вкусней и веселей  

Воспитатель: Понравилось, вам, ребята, быть гжельскими мастерами? (под 

русскую народную мелодию).   

Воспитатель: Молодцы, ребята.  Вы хорошо потрудились сегодня. Мне очень 

нравятся все ваши работы. Молодцы! (Открывает экспозицию) Смотрите, 

растаяли белые зимние узоры, и открылась нам Гжели красота несказанная. А 

помогли совершить это превращение ваше трудолюбие и любовь к народному 

творчеству, талант и умение. Они и вернули нам чудо - чудное, диво - дивное, 

синюю Гжель.  


