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Цель беседы: Продолжать развивать интерес детей к народному 
прикладному искусству. 
 
Задачи беседы: 
Образовательная: Продолжать знакомить детей с гжельскими 
изделиями, воспитывая эстетическое отношение к изделиям народных 
мастеров. 
Воспитательная: Воспитывать у детей интерес к народному 
творчеству, уважение к труду народных мастеров, патриотическую 
гордость за богатую народными талантами Россию. 
Материалы для беседы. Изделия гжельского промысла – различная 
посуда и сувениры. 
 

                                             Ход беседы. 
Воспитатель: Дети, сегодня я приглашаю вас в сине-голубую сказку. 
Почему она так называется? Сейчас вы поймете это сами. 
Посмотрите, сколько здесь разной посуды. Какую посуду вы здесь 
видите? Да, здесь есть и чашки с блюдцами, и вазы для фруктов и 
цветов, и чайники, молочник. 
Вся посуда разная, но в ней есть и что-то общее. Правильно, эта 
посуда украшена сине-голубым узором, расположенном на белом 
фоне. Называется эта посуда гжельской, потому что сделана она на 
фарфоровом заводе, который находится в селе Гжель Московской 
области. 

      



 

Именно в Гжели и зародился этот промысел более 400 лет назад. В 
этом районе умельцы нашли белую глину и стали лепить из нее 
самую разную посуду. Посуда украшалась лепными деталями. 
Посмотрите, на крышке этой масленки вместо ручки причудливые 
завитки. Иногда встречаются и фигурки людей и животных, 
украшающих какое-то изделие. А вот ваза, похожая на лебедя, 
плывущего по реке. 
Узор на всех изделиях выполнен синей или голубой краской. Откуда 
взялся этот цвет? Мастера Гжели рассказывают, что этот цвет им 
подарила река Гжелка, синие полевые цветы, синие тени на белом-
белом снегу. А еще есть такая сказка-легенда: 
«Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать белье на 
речку. А в речке небо отражается. Река синяя – и небо в ней синее. 
Показали девушки мастерам красоту такую и решили, что такого 
синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать 
мастера свои изделия всеми оттенками синего цвета, словно 
старались оставить частичку синего неба на посуде. А узоры для 
росписи брали у природы – травинки и былинки в поле, цветы на лугу 
и в саду». 

          

Посмотрите, какие узоры встречаются на этих изделиях особенно 
часто. Вот на этом кувшине и этой вазе гирлянда из небольших 
листьев с тонкими, закрученными, вьющимися усиками. А на этом 
молочнике, на чайнике, на разделочной доске и еще на вазе – 
гирлянда с крупным цветком, с гжельской розой. Встречаются еще 
геометрические орнаменты в виде сетки. 
Гжельские изделия всегда легко отличить: они сделаны из белой 



глины и расписаны голубовато-синими широкими мазками, 
воспроизводящими цветочные композиции или сценки из народной 
жизни. В гжельском промысле всегда отводилось большое место 
настольной скульптуре. Это небольшие фигурки или группа фигурок 
высотой от 5 до 20 см, изображающие персонажей сказок, сюжетных 
или бытовых сценок, а также детские игрушки. 
 

                    

        

Всякую вещь, сделанную в Гжели, можно подолгу рассматривать, и о 
каждой можно сочинить сказку или рассказ. А уж про маленькую 
скульптуру и говорить нечего. Например, о том, как в зимний, 
морозный солнечный денек молодая семья поехала в гости. Резво 
бежит голубая лошадка. Радостно и молодцу, который управляет ею. 
Или про льва: важный и довольный собой. Настоящий царь зверей. А 
посмотришь на него внимательно – и смешно делается. Ведь грива-то 



у него роза! Иногда художники, как бы иллюстрируют сказки 
скульптурами. Увидев теремок, лисичку, петушка или доктора 
Айболита в окружении зверей, мы невольно вспоминаем известные 
сказки. 

                

        

 
Приятно пить чай из гжельской чашки. Красиво смотрятся цветы в 
гжельской вазе. Бело-синее фарфоровое чудо приносит в наши дома 
синеву гжельского неба и свежесть цветов. 
Какое чудо творят мастера Гжели! Давайте тоже станем художниками, 
пофантазируем и устроим выставку наших работ «Бело-синее чудо». 
 



   

 

                                               

                                                       



 

 

 


