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Кадоло Нина Леопольдовна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждение «Детский сад № 15 «Тополёк» 

присмотра и оздоровления» города Минусинск 

 

Сценарий «Клубного часа – «Мини-музей «Гжель» 

Задачи: 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста детского сада с 

тематикой, историей возникновения и экспонатами мини-музея «Гжель».  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Учить детей ориентироваться в пространстве.  

Воспитывать интерес к народному декоративному искусству; вызывать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

 

Предварительная работа:  

повторение правил поведения во время клубного часа, рассматривание схемы 

последовательности посещения мини-музеев детского сада, чтение 

стихотворений о промысле, чтение сказки «Как синий цвет заменил все 

краски», беседы с детьми «Что можно рассказать гостям про наш мини-

музей?», продумывание размещения экспонатов (которые можно только 

разглядывать, с которыми можно манипулировать, книги, альбомы, игры по 

теме музея), выбор детей, желающих быть экскурсоводами, их выбор 

представления экспозиций.  

 

Оборудование: 

 демонстрационный план-схема, синяя краска, раскраски «Гжель»; 

 Остановка «Музей»: стеллаж с изделиями гжельских мастеров (посуда, 

статуэтки), картинки с изображением гжельских изделий, ширма со 

схемами последовательности выполнения элементов гжельской 

росписи, столик для практической творческой деятельности. 

 

Ход мероприятия:  

Вступительная часть 

Сбор в музыкальном зале. Объединение на подгруппы по цвету резинок. 

Выбор командира группы, который поведет свою экскурсионную группу по 

плану-схеме посещения 3-х мини-музеев (каждый музей проводит 3 

экскурсии). 

Остановка «Музей «Гжель» 

У входа в музей детей встречает директор музея (воспитатель группы) 

провожает экскурсионную группу в помещение музея и представляет 

экскурсоводов. 

I экскурсовод – Вероника (демонстрирует изделия Гжели, рассказывает 

историю возникновения искусства)  



Давно это было. Почти в тридцати деревнях, которые располагались 

рядом, жили народные умельцы: мастера гончарного дела и художники по 

глине. Делали они праздничную посуду из красной глины, которой в этих 

местах было много. Расписывали их мастерицы с любовью яркими красками. 

После обжига в печи покрывали изделия непрозрачной оловянной поливой 

— эмалью и расписывали по-сырому. Большое мастерство требовалось. 

Хорошие получались изделия гончаров! Славились они на весь мир. 

Называли их майоликой, потому что это был еще не фарфор. 
       Так бы и жили славные мастера, да случилось что-то странное в их 

мастерских. Однажды утром, когда мастерицы пришли расписывать 

глиняные изделия, они обнаружили, что исчезли все краски.  
       Они не знали, что произошло ночью. Как только мастерицы закончили 

свою работу и ушли домой, краски ожили и собрались в середине 

мастерской на столе. Вперед вышла желтая краска. 
— Друзья! — гневно воскликнула она. — Сколько можно терпеть! Когда нас 

использует художник, пишущий картину, все любуются на нас. Люди 

разглядывают каждый штрих, стараются увидеть, как нас смешивают, 

получая новые оттенки, ахают, охают и все такое. А тут что происходит! На 

нас никто не обращает внимания. Зачем им краски?! Лишь бы квас в квасник 

налить да молоко в кувшин. Предлагаю уйти к настоящим художникам. Кто 

со мной?  

Все краски с ней согласились и отправились  в город к 

известному художнику. 
       Растерянно стояли мастерицы посреди мастерской, не зная, что делать. 

Тут одна из них увидела в углу какой-то тюбик. Это была кобальтовая 

краска, которая застряла в дырке в полу и не смогла убежать вместе со 

всеми. 
— Как же мы будем расписывать изделия одной краской? — печально 

промолвила одна из мастериц. — Видимо, придется закрывать промысел, 

пока мы не найдем новые краски. 
       И мастерицы разошлись по домам. Была ранняя весна, отправились 

девушки в лес за подснежниками. Увидели они синие цветки подснежников 

на фоне сверкающего белого снега и обомлели. Вот она красота! Вот как они 

теперь будут расписывать посуду! Ни у кого в мире такой посуды нет. 

Вспомнили они, что в огне кобальт становится синим, обрадовались. 

Побежали быстро в мастерскую пробовать. Да сразу ничего и не вышло. 
      Но на радость художницам-мастерицам молодой гончар нашел недалеко 

от деревни светлую глину, которая после обжига становилась сверкающе-

белой. Он же привез из дальних стран рецепт получения фарфора. Уже не 

надо было мастерицам рисовать по сырой глине.  
       Прослышала Королева Красок, как плохо поступили ее подданные. 

Решила она помочь мастерицам, стала она водить кистью художниц да 

подсказывать им приемы рисования кобальтом. Так мастерицы научились 

приему «мазок с тенями», с помощью которого после трех мазков цветок 

получался с лепестками разных оттенков черного цвета: светло-серого, 



серого, темно-серого. При таком нанесении краски цветок смотрелся 

объемно, как живой. Королева Красок помогала им до тех пор, пока не 

увидела, что у мастериц все получилось. А тут еще молодой гончар облил 

расписанные сосуды прозрачной глазурью — стекловидным порошком, 

размешанным в воде. Получилась сияющая красота. Слава мастериц пошла 

по всему миру. 
II экскурсовод – Кирилл (рассказывает) 

Название этого народного промысла связано с селом Гжель, 

находящимся в Московской области. Место это очень живописное, но не 

плодородное. Долгое время жители этого села пытались заниматься сельским 

хозяйством. Однако их время было потрачено впустую. Все неудачи были 

связаны с огромным пластом белой глины, залегавшим практически на 

поверхности. После того, как стало известно о высоком качестве этой глины, 

о том, что из нее получается отличный фарфор, зародился народный 

промысел, связанный с изготовлением различный гончарных изделий. 

Местные мастера создавали не только посуду, но и детские игрушки. Первые 

изделия гончаров этой местности известны еще с 1320 года. 

Постепенно, оригинальный рисунок, неповторимая роспись и 

удивительная самобытность гжели стали очень популярными, а отдельные 

мастерские объединились в большие производства. 

Существует мнение о том, что сначала этот народный промысел 

называли «жгель», а затем для удобства произношения перешли на слово 

«гжель». Само же название села означало «жечь». 

Всякую вещь, сделанную в Гжели, интересно рассматривать, 

любоваться ею.  Гжельские мастера – большие фантазеры. Одни чашки – 

стройные и высокие, другие похожи на маленький бочонок, а иные 

фигурные, затейливые. И ручки у всех разные. 

Фарфоровая масленка «Рыба-кит»… На спине кита вылеплен 

сказочный город с башенками, церквушками. Добрый молодец на коне 

скачет, за ним собачка бежит. Над головой кита – фонтан с завитушками, а 

глаз рыбы – точно роза. Сидит девушка на тракторе. Положила руку на руль, 

подбоченилась. Гордится своей работой. Занятно сделан петух с пышным 

хвостом, задира-кошка, выгнувшая спину, и гордый конь. Всем на удивление 

замысловатые кружки с крышкой. На одной нарисована роза, а по другой 

важно разгуливает сказочная синяя птица. 

III экскурсовод – Ксюша  

Русская жемчужина, 

                                       Нас чаруешь ты. 

                                       Синяя фантазия – море красоты! 

Много веков назад мастера гжели старались отобразить в своем 

искусстве свое видение окружающего мира, картины городской и сельской 

жизни, необъяснимые природные явление, свои мысли и фантазии. 

Основываясь на этом, общую стилистику росписи можно разделить на три 

основных группы: 



•Орнаментальная 

•Растительная 

• Сюжетная 

Орнаментальный узор оригинален, необычен. Самыми 

распространёнными орнаментальными узорами являются: капли, усики, 

травинки, жемчужины, гребенки. Кроме того, по бортику и по кайме 

традиционно наносится узор «шашечки», который представляет собой 

цепочку из синих квадратиков. 

Растительный рисунок считается классическим для гжели. Он, как 

правило, достаточно стилизован, но всегда можно отличить одно растение от 

другого. Чаще всего мастера изображают на изделии из гжели ягоды, 

травинки, черенки, цветы. Гирлянды из ягод на фарфоре могут легко 

переплетаться с колосьями пшеницы или буйством цветочных узоров. При 

этом, ягоды крыжовника легко можно отличить от смородины. 

Часто орнаментальная роспись комбинируется с растительным узором. 

Сюжетный рисунок появился одним из первых. Он представлял собой 

картины из жизни, окружавшей мастера. Это могли быть красивые пейзажи, 

веселые ярмарки, катание на санях, красочные явления природы. 

Заключительная часть экскурсии 

Сегодня мы с вами превратимся в гжельских мастеров и украсим один 

из элементов раскраски, которую мы вам дарим. 

Прощаются и встречают новую экскурсионную группу. 

 
Примечание: В детском саду во время «Музейного клубного часа» в группах старшего 

дошкольного возраста было открыто 6 мини-музеев: Гжель, Городец, Дымка, Искусство 

плетения, Народная игрушка, Семеновская матрешка.  

По окончании «Клубного часа» дети каждой возрастной группы поделились со 

сверстниками впечатлениями об увиденном и пережитом на экскурсиях на 

«Рефлексивном круге». 

 

 

Используемые Интернет ресурсы: 

1. https://multiurok.ru/files/legendy-i-stikhi-pro-gzhel.html 

2. https://www.liveinternet.ru/users/ninapr/post231932120 
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