
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам лепку. 

« Сказочная гжель» 

Вам понадобятся следующие материалы: 

- разрезные картинки гжельской посуды для д/и «Собери картинку»; 

- заготовка тарелочки на плотном белом картоне с контурным рисунком 

(Шаблон тарелочки Гжельский узор); 

 - набор цветного воскового пластилина (синий, белый); 

- бисер (белый, голубой, прозрачный). 

Физ. минутка "Чайник" 

Вот большой стеклянный чайник, 

(Надули животик, одну руку поставили на пояс) 

Очень важный, как начальник 

(Другую руку изогнули – «носик») 

Вот фарфоровые чашки 

(Присели, одну руку поставили на пояс) 

Очень крупные, бедняжки, 

Вот фарфоровые блюдца: 

(Кружатся, рисуя руками в воздухе круг) 

Только стукни – разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

(Потянулись, сомкнули руки над головой) 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос 

(Легли, вытянулись) 

Он посуду нам принёс. 



Приступайте к лепке. 

Раскатываем тонкую колбаску-жгутик. 

Начинаем с помощью таких жгутиков выкладывать стебельки, веточки в произвольном 

порядке. 

 

Формируем завитки, начиная от центра. 

 

Затем скатываем шарик для формирования капелек. 

 



 

Диаметр шарика должен быть равен ширине элемента на контурном рисунке. 

Расплющиваем шарик на поверхности рисунка. 

 

Далее примазываем шарик, совершая движение пальцем, подобно мазку кисти. 

Корректируем капельку согласно контурному рисунку с помощью стеки. 

 

Таким же образом делаем остальные элементы-капельки на тарелочке. 

Вместе с формированием капелек на стебельках формируем и точки. Раскатываем шарик 

по размеру на контурном рисунке и приплющиваем к поверхности тарелочки. 

Если в процессе работы появилось загрязнение и развод от пластилина, то убираем его 

при помощи ватной палочки. 

Когда все элементы стебельки, завитки выполнены, можно приступить к следующему 

этапу. 

(На данном этапе можно провести физкультурную минутку «Чайник» или дидактическую 

игру «Собери картинку»). 

 

 Путем смешивания синего и белого пластилина получаем голубой, который понадобится 

нам в дальнейшей работе. 



Берем синий кусочек пластилина и начинаем примазывать его к поверхности листика по 

краю, ориентируясь на разметку. 

Берем голубой кусочек пластилина и формируем из него серединку листа, сглаживая 

места стыка. 

 

Приступаем с формированию гжельской розы. Берем два одинаковых синих шарика, 

размеры которых соответствуют размеру элемента на рисунке, и два голубых шарика 

меньше синих втрое. 

Вдавливаем голубой шарик в синий, смещаясь к нижней части. 

Далее начинаем формировать лепестки цветка, примазывая попарно нижние лепестки, 

двигаясь к центру. 

Раскатывая тонкие ниточки-жгутики, оформляем серединку цветка. Делаем маленькие ш 

Оживляем работу, процарапывая прожилки листиков, лепестков. Оформляем край 

тарелочки. Шарики-точки и вдавливаем ориентируясь на контур. 

Оживляем работу, процарапывая прожилки листиков, лепестков. Оформляем край 

тарелочки. 

- Когда работа готова, можно оживить ее, украсив некоторые элементы бисером. Теперь 

тарелочка заиграла, будто она и впрямь фарфоровая. Смотрите как красиво! 



 

 

 

 

 

 

Творческих успехов! 


