Образовательный маршрут
для организации совместной деятельности детей и родителей в сети Интернет по ознакомлению
с народным промыслом «Гжель»

Тема: «Расцветает Гжель васильковая, незабудковая Гжель».
Разработка старшего воспитателя
СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1
города Похвистнево
Ионовой Любови Филипповны.

Уважаемые родители!
Вашему вниманию предлагается образовательный маршрут, направленный на развитие интереса дошкольников к
декоративно - прикладному творчеству, знакомству с народным промыслом «Гжель».
В ходе прохождения этого образовательного маршрута
Вы с ребёнком превратитесь в путешественников и
исследователей. Ваш ребенок узнает, что такое «Гжель», историю её возникновения, познакомится с элементами гжельских
узоров, отправится в виртуальную экскурсию на фабрику по производству гжельской посуды и сувениров, ознакомится с
этапами её производства.
В ходе этого путешествия Ваш ребенок получит культурно - исторические знания и попробует себя в роли народного
умельца. Проявит творческие способности в росписи посуды гжельскими узорами. Прохождение этапов образовательного
маршрута будет способствовать интеллектуальному, художественно - эстетическому развитию дошкольника, воспитанию у
него интереса к изучению истории и культуры родной страны.
Вы можете самостоятельно выбрать материал из рекомендованных игр и упражнений или следовать маршруту согласно
дням недели. Итак, отправляемся в путь!
№

Задание

Совместное выполнение задания в сети Интернет

Понедельник:
Задание
№1

Предложите
ребенку
посмотреть
ролик об истории возникновения
производства гжельской посуды.
Побеседуйте с ребенком о том, что
такое
«Гжель»?
Почему
так
называется? Что такое керамика и из
чего её делают? Как называется место,
где зародилась
маходится?

«Гжель»

и

где

оно

станция «Географическая»
Информацию вы можете найти, пройдя по ссылке:

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17584239879800539168&reqid=1588234137544822-690980778529598451400113sas18830&suggest_reqid=552755437152881273342393259465607&text=%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81
%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

Задание
№2
Задание
№3

Предлагаем Вам найти вместе с
https://rfmaps.ru/images/fizicheskaja-karta-rossii.jpg
ребенком место на карте, где
зародился гжельский промысел и
отметить его флажком.
Послушайте песню «Гжель моя https://www.realrocks.ru/songs/1678027
старинная». О ком в ней поётся?
Перечислите какие предметы посуды,
о которых поется в песне,
вы
запомнили?

Вторник: станция «Историческая»
Задание
№1

Познакомьте ребенка с историей
возникновения гжельского промысла.

Задание
№2

Вместе с ребенком попробуйте
отгадать кроссворд «Волшебный
петух».

Задание
№3

Предложите ребенку представить себя
в роли народного мастера и расписать
шаблон гжельским узором.

https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/gzhel/gzhelskayarospis-istoriya-osobennosti.html
Кроссворд вы можете отгадать пройдя по ссылке:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%
20%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%B7%D0%BE
%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Flusana.ru%2
Ffiles%2F18230%2F268%2F4.jpg&rpt=simage

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8&stype=i
mage&lr=51&source=wiz

Среда: станция «Исследовательская»
Задание
№1

Задание
№2

Задание
№3

Прочтите ребенку стихотворение
Е. Никоновой «Узоры Гжели».
Побеседуйте с ребенком об узорах, их
названиях. Какого цвета фон у Гжели?
Какого цвета узоры? Какие узоры ты
запомнил?
Рассмотрите с ребенком гжельскую
посуду. Обратите внимание на
элементы гжельской росписи.
Поиграйте с ребенком в игру «Найди
и назови узор».

Создайте вместе с ребенком словарь
гжельских узоров: ребенок нарисует
элемент узора, а Вы впишите его
название в таблицу

http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_MDOU4/1/SiteAssets/DocLib75/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%93%D0%B6
%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf

Пройдите по ссылке и познакомьтесь с элементами гжельской росписи:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%
BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D
0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&source=wiz&pos=18&img_url=https%3A%2F%2Fi.pini
mg.com%2F736x%2F62%2Fc6%2F80%2F62c680241192568a3988508d1a1e50d7.jpg&rpt=simage

Словарь узоров
Гжельская
роза
Капельки
Веточки
Бордюры

Четверг: станция «Производственная»

Задание
№1

Пройдите по ссылке. Посмотрите
видеоролик. Познакомьте ребенка
с этапами производства гжельской
посуды.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9105011349254301567&from=tabbar&parent-reqid=1588234605846386399408248454028302800239-production-app-host-vla-web-yp227&text=%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

Задание
№2

Посмотрите
с
ребенком
видеосюжет
по
рисованию
гжельского
узора.
Затем
попробуйте раскрасить шаблон
чайника гжельским узором.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17169397926411644345&text=%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%
D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1588703805711847-1318114027879858543400287-production-app-host-man-webyp-235&redircnt=1588704008.1

Задание
№3

Дидактическая игра «Да-нет»
Задавайте ребенку вопросы,
обратите снимание на то, что
можно отвечать словами «ДА» и
«НЕТ». Взрослый задает вопрос,
ребенок отвечает.

- Гжельская посуда - из глины? (Да)
- Гжельская посуда - легкая? (Нет)
- Гжельская посуда - гладкая? (Да)
- На ощупь гжельская посуда – теплая? (Нет)
- В гжельской посуде используются для росписи: красные, золотые, зеленые, желтые, черные цвета?
(Нет)
- В гжельской росписи используют такие элементы узора: роза, кустики, завитки, капельки, бордюры.
(Да)

Пятница станция «Чудо-мастера»
Задание
№1

Поиграйте
с
ребенком
в https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-gzhel
электронную игру «Викторина
«ГЖЕЛЬ»

Задание
№2

Рассмотрите
фотографии
Гжельской посуды и поиграйте с
ребенком в Дидактические игры:
«Один - много» и «Назови
ласково».

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%93%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%A
C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D
1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&
stype=image&lr=51&source=wiz&pos=6&img_url=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fup%2Fdatas%2F90973%2F017.jpg&rpt=simage

Задание
№3

Скачайте и распечатайте развертку
бакала. Вместе с ребенком склейте
бокальчик и предложите расписать
его гжельскими узорами. Если вы
будете работать всей семьей, то у
вас получится целый сервиз!

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D1%
83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%
BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD&stype=image&lr=51&sou
rce=wiz&p=2&pos=80&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fhet-malplaatje-lege-kop-van-dekoffiemok-41067041.jpg

Задание
№4

Посмотрите с ребенком мультфильм https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15146178648755020662&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%
«Петрушка и Гжель». Спросите D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
ребенка: Что тебе понравилось? А что
не понравилось? Как вел себя
Петрушка? Какие гжельские узоры
ты узнал? Назовите их.

Уважаемые родители!
Надеемся, что прохождение вместе с ребенком образовательного маршрута по теме «Гжель» было увлекательным и
интересным для вас и вашего малыша.
Выполнение с ребенком разнообразных задания маршрута, отгадывание кроссвордов, рисование узоров, чтение стихов,
просматривание мультфильмов способствовало развитию творческих способностей у дошкольников, стимулировало
художественно-творческую активность. В результате прохождения маршрута дети не только познакомились с гжельской
росписью, но них расширился кругозор, появился интерес к народному творчеству, уважительное отношение к труду народных
мастеров, национальная гордость за мастерство русского народа.

