
Уважаемы родители! 
 

Позанимайтесь с ребёнком рисованием. 

Тема: «Чайная пора. Роспись кружечеи» 

 
Рассказывание сказки «Марья - искусница»  

 

Жила – была в одном селе девушка по имени Марья, и такая эта Марьюшка 

была мастерица: и шить, и вышивать, и игрушки лепить, а посуду узорами 

разными расписывать умела – залюбуешься. Дарила Марья своими умениями 

красоту и радость людям. И прозвали ее за это Марья – искусница. 

Прослышал о Марье Кощей Бессмертный и решил ее похитить, чтобы отнять 

у людей красоту и радость. Налетел, схватил Марью и понес ее Кощей в свое 

царство. А Марья – искусница обернулась в красивую Жар – птицу и стала 

ронять на землю разноцветные перышки на память о себе. 

Куда падало красивое перышко, там и появлялись новые мастера и 

мастерицы, умелые руки, которых делали замечательные изделия, даря 

людям красоту и радость прославлявшие мастеров на весь мир. 

Одно перышко упало в село Дымково.  

- А вы, ребята, знаете, что делают дымковские мастера? 

Ответы детей: Дымковские мастера делают игрушки из глины и 

расписывают их разными узорами. 

Другое перышко упало в городе Городец.  

 

Кто знает, чем прославились городецкие мастера? 

Ответы детей: Городецкие мастера расписывают деревянные изделия 

разными красками. Это посуда, прялки, мебель. 

А еще одно перышко упало в подмосковной деревушке под названием Гжель. 

И появились там мастера на все руки. 

 

Чем же так знамениты гжельские мастера?  

Ответы детей: Гжельские мастера делают из белой глины посуду и 

игрушки и расписывают их голубовато – синей краской. 

 

Увидев это рассердился Кощей и задумал, чтобы исчезли с земли мастера и 

мастерицы и память о их мастерстве, стерлась из памяти поколений. А как 

исчезнут мастера и рукодельницы, вот тогда уйдут с земли красота и радость. 

Такое страшное заклятье наложил Кощей. 

Чтобы не сбылось заклятье Кощея надо нам ребята мастеров поискать, да 

научиться у них делу. А поможет нам в этом волшебный ручеек. Встанем в 

круг для превращения и произнесем волшебные слова: 

Мой волшебный ручеек, Много знаешь ты дорог. Быстро весело беги, К 

мастерам нас приведи. 



Инструменты и материалы: 

Белая бумага формата А 4 (альбомная), фломастеры (голубой, синий, 

фиолетовый), ножницы, клеящий карандаш 

 

 
 



Приступайте к выполнению данного задания. 
 
 

Подготавливаем листы бумаги. Разрезаем альбомный лист вдоль пополам. Это две 

заготовки для кружки. 

Блюдечки вырезаем из другого листа. (из одного листа тоже получается два круга). 

Остаток не выбрасываем из него можно сделать что-то полезное. Например, ручки, на 

которых пишутся имена авторов. Из коротких "ленточек" получатся простые ручки, из 

длинных отрезков – более изящные, с закрученными краями. 

С помощью линейки и шариковой ручки или простого карандаша рисуем границы 

рисунка. С одной из коротких сторон оставляем место для склейки. 

Рисуем три кружочка – три серединки цветов. Крайние, более мелкие просто 

закрашиваем, а средний заполняем узором «сеточка». 

 

 
 
 

Для создания симметричных изображений, лепестки рисуем так: сначала сверху и снизу, 

потом слева и справа, На центральном цветке лепестки – капельки, на маленьких цветках 

лепестки – кружочки. 

Рисуем между лепестками еще по одному лепестку. 

На центральном цветке увеличиваем количество лепестков. Рисуем мелкие лепестки 

другого цвета. 

Верхний и нижний край кружки рисуем волнистой линией и украшаем точками. 

Украшаем точками серединку главного цветка. Рисуем у маленьких цветочков стебельки 

и листочки. 

Склеиваем цилиндр. 



 
 
 

 
 



Приклеиваем ручку. 

 
 

Рисуем на блюдце узор, похожий на узоры, украшающие кружку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Творческих успехов. 


