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                                 П О С И Д ЕЛ К И        
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА - ГЖЕЛЬ»
Разработала: Фендрикова Татьяна Валентиновна
Цель:  
	Обогащать духовный мир детей.
	Прививать  детям любовь к русскому народному  творчеству, к культуре  русского  народа.

Задачи:  
	Вызвать положительные эмоции, чувство радости от общения с прекрасным.

Совершенствовать  навык  движения в  хороводе, вызвать желание  импровизировать в танце с лентой, создавая выразительный образ.
Расширять словарный запас детей, используя  новые слова и понятия:  гжель, фарфор, подсвечник, обжиг, очарование, хрупкая и т.д.
Предварительная работа:
Знакомство с  художественными  работами  Гжельских мастеров, с историей создания посуды,
	 работа с книжками - раскрасками, рисование «Гжельская роза», 
дидактические игры: «Узнай элементы узора», «Выложи узор», 
создание папки-передвижки «Голубая гжель»,
	 слушание  «Сказочная гжель» В. Темнова, «Гжель – моя Родина»        
      В. Стрелкова, «Васильковая страна» Н. Филатовой, «Гжель-весна»        
      В. Андреевой.
                                                       

                                                              Под музыку «Зимушка хрустальная»  муз. А.Филиппенко дети старшей  группы хороводным шагом идут змейкой по   залу, рассаживаются на  стулья. 
                                                             Дети подг. группы танцевальным бегом начинают праздник под                         муз. Л. Олиферовой «Русская зима», выполняя  движения  по тексту песни.  По окончании  делают  русский  поклон, остаются стоять в центре зала.                  
                                                              Выходят мальчик и девочка  в костюмах с караваем на  блюде.

Восп-ль  - Загорайтесь серебром над конями дуги,
                  Рассыпайся снег кругом, веселитесь вьюги.   

1реб.  -      Дорогих гостей встречаем
                  Круглым,  пышным караваем.
                  Он на блюде расписном
                  С белоснежным рушником.

2реб.  -      Каравай мы вам подносим,
                  Поклонясь,  отведать просим.

Восп-ль -  Каравай на стол поставим, 
                  В самовар воды нальем,
                  Зимушку в стихах прославим, 
                  Хоровод заведем.                     (дети –ведущие садятся за столик в
                                                                      центре зала)

Под.гр.                  «У  ЛЕСА  НА  ОПУШКЕ» хоровод
                                                                                      Муз. Э. Ханка

Восп-ль -  Много сегодня собралось гостей, значит, много новостей.
 
1 и 2реб. -  А каких новостей?

Восп-ль  - Послушайте!

СТИХИ  О  ЗИМЕ   (см. приложение)
1.  Вы  узнаете  зиму?   Т. Шорыгина
2.  Зима.  А.  Крылов
3.  Художник.  А.  Мельников
4.  Одеяльце.   А.  Коринфский
5.  По  дороге   вьюга   ходит.    

3 реб.     -   Мы веселые ребята,
                  На Урале мы живем.
                  За окном мороз гуляет,
                  А мы пляшем и поем.

Ст. гр. -                  ОРКЕСТР «СВЕТИТ  МЕСЯЦ» р.н.м.
Восп-ль – Рассаживайтесь  удобно, девицы и молодцы.
                  Пока самовар нагревается, интересная беседа начинается.

4 реб.   -    Ай-да посуда! Что за диво?
                  Хороша и та, и та.
                  Вся нарядна и красива,   
                  Расписная, вся в цветах.

5реб.      -  Сине-белая посуда, расскажи-ка: ты откуда?

6  реб.   -   Видно, издали пришла и цветами расцвела:
                  Голубыми, синими, нежными, красивыми.

Восп-ль  - Синих красок карусель называют всюду -  ГЖЕЛЬ.

7реб.     -   На белом фарфоре, как на заснеженном поле,
                  Из-под белого снежочка растут синие цветочки.
                  Неужели, неужели вы не слышали о Гжели?

8реб.    -    Сотворили это чудо не за тридевять земель.
                   Расписали  ту посуду на Руси, в деревне Гжель.

Восп-ль -   Гжель…Прислушайтесь, как звучит это слово. Будто звенит   фарфоровая чашечка от легкого прикосновения к ней ложечкой. Гжель…
                                                                                    (показ слайдов на экране)

Посмотрите, сколько разной посуды на экране: чайник, ваза для цветов, самовар  и т.д.  Всего одна краска, а какая нарядная и праздничная  получается роспись!
Поверить трудно: неужели Всего два цвета? Чудеса!..Вот так художники из Гжели На снег наносят небеса!
Жители  деревушки Гжель любят говорить, что небо у них, как нигде в  России,  синее-синее, что речка у них синяя-синяя. Вот и задумали  мастера перенести эту синеву на белый  фарфор.
Художники быстро, широкими, сочными  мазками рисуют узор серой краской, потом в очень горячей  печи, где обжигают посуду, от сильного жара  некрасивая  серая  краска  вдруг загорается ярко-синим цветом. Посмотрите на экране изделия гжельских мастеров и придумайте к слову Гжель ласковое слово.
                  ПЕСНЯ  «ГЖЕЛЬ»   (слушаем и смотрим слайды)
                                                                                                    Муз.  В. Андреевой
Дети  -       Гжель сказочная, волшебная, хрупкая, необыкновенная,   
 нарядная,     прекрасная, голубая и т.п.

Восп-ль  -  Нам, жителям Урала, пришлась по душе такая посуда: часы,      
                   подсвечники с синей росписью, различные фигурки.
                   На Урале много озер и поэтому уральцам тоже нравится синий
                   цвет.  

Подг.гр.     РУССКАЯ  ПЛЯСКА  С   СИНИМИ  ПЛАТОЧКАМИ,
                                                                                   
Восп-ль -  Приглашаю детвору на веселую игру.
                  Сейчас мы убедимся в мастерстве наших ребят.
                  Ведь в детстве не научишься, всю жизнь намучишься.
                 
 ИГРЫ:

1. ЭТЮД  « РИСУЕМ   МУЗЫКУ»
Звучит песня «Васильковая страна».  Муз. Н. Филатовой. Дети  старшей группы импровизируют с лентами синего  цвета.
Рассматриваем  художественно расписанные тарелочки, которые  приготовили дети подготовительной  группы.
                                                       
2. ХОРОВОДНАЯ  ИГРА  С  ЛЕНТОЙ  
Музыка «Вышел Ваня погулять, стал подружку выбирать»

3. «КТО    СКОРЕЕ?»   ИГРА  С  БУБНОМ   
                                                                                  Муз.  М. Красева
Восп-ль   - Вот какой красивый праздник подарила нам зима.
                   Посмотрите:  на экране  уже все деревья стоят в снежных шубах,  
                   да и у нас за окном сыпет белый чистый снежок.
                   Настоящая зима к нам пришла.  Приглашаю к самовару всех.      
                   Будем чай пить, на красивую посуду любоваться.
Приложение.

Вы узнаете зиму?
Т.  Шорыгина
Кругом  глубокие  снега,
Куда я  взгляд ни  кину.
Метет  и  кружится  пурга…
Вы  узнаете  зиму?
Заснули   реки  подо  льдом,
Застыли  недвижимы,
Горят  сугробы   серебром.
Вы   узнаете   зиму?
На  лыжах мчимся мы   с горы,
Нам  ветер   дует  в  спину.
Нет  веселее   той   поры!
Вы   узнаете    зиму?
Мы   принесем  густую   ель
На   праздник наш  любимый,
Повесим   бусы  мы  на ней.
Вы    узнаете  зиму?
                  

ОДЕЯЛЬЦЕ.
                                                А.    Коринфский
-  Для  чего,  родная,   снег  зимой  идет?
-  Из  него  природа   одеяльце  ткет!
-  Одеяльце,   мама?   А  зачем  оно?
-  Без  него  в  земле бы  стало  холодно.
-  А    кому,   родная,  в  ней   тепла   искать?
-  Тем,  кому  придется   зиму   зимовать:
    Семенам – малюткам,   зернышкам   хлебов,
    Корешкам   былинок,   злаков   и   цветов.

По    дороге   вьюга  ходит
И    метель   с  собою  водит.
Между  елями    промчались,
К  мышке   в  домик  постучались.
Мышка    в   теплой  норке  спит,
Сладко  носиком  сопит.
Вьюга  съехала  под   горку,
Поскреблась к   зайчатам   в   норку.
Зайки  пляшут – веселятся,
Зимней   стужи   не   боятся!
Вьюга   к  небу  снег   взметнула,
К белкам  в   домик  заглянула.
Высоко в большом  дупле
Скачет   белочка   в  дупле.

Под   сугробом  белоснежным
Ежик   дремлет безмятежно.
Спит    медведь  в  своей постели,
Не   боится   он    метели.
Вьюга  снега  намела   и  за   тучку  спать   пошла.



                               ЗИМА
                                                              А Крылов
Клен   качает   головой:
-     Дайте  рукавицы!
-     Поздравляем   вас   с   зимой! –
       Свистнули    синицы.
Белый   двор,  белый  сад,
        Белые  дорожки.
И  под  крышами  висят
        Синие   сережки.
Солнце  глянуло   в   лицо –
        Чуть  не   ослепило!
Ночью   вьюга  на  крыльцо
        Плакать   приходила.
А   сорока    у  ворот
        Распускает    слухи,
Что  летят  к   нам   в  огород
        Голубые   мухи.
Только   сплетнице  такой
        Мы   уже    не  верим.
На  дворе  мороз  большой –
         Закрывайте   двери!
Санки   просятся  гулять,
          Заскрипели  лыжи.
И  в  печурку  лезет   спать
           Наш  котенок   рыжий.
Он – на   санках  не   ездок
           И  на   лыжах  не   ходок
Только   лапки  греет.
            Это   он умеет.


                         

В полусотне вёрст на восток от стольного княжьего города тянулись вдоль Большого Касимовского тракта дремучие леса, и среди лесов, на суглинистых нечернозёмных угодьях стояла Гжельская волость. Славилась она не пирогами и коврами, а поделками местных мастеров. Жили здесь мастера гончарного дела. Издавна делали они посуду из белой глины. Даже название деревни связано было со словом «жечь», ведь изделия из глины обязательно подвергали обжигу в печи при высокой температуре. И вот собрались они однажды и стали думать, как бы им лучше мастерство свое показать, всех людей порадовать да свой край прославить. Думали-думали и придумали. Решили лепить посуду такую, какой свет не видывал. Стал каждый мастер своё умение показывать. Один слепил чайник: носик в виде головки петушка, а на крышке – курочка красуется. Другой мастер посмотрел, подивился, но чайник лепить не стал. Увидел он на улице бычка, да и вылепил его. Третий мастер подивился красоте такой, а сам ещё лучше придумал. Слепил он сахарницу в виде рыбки сказочной. Улыбается рыбка, хвостом помахивает, плавничками потряхивает. Дивная получилась сахарница. Стали дальше думу-думать. Как бы украсить такую затейливую посуду? Разошлись по домам. Идут дорогой и смотрят. А вокруг сказочная красота, разливается синь-синева: высокое синее небо с белыми облаками, вдалеке синий лес виднеется, синяя гладь рек и озер, а над ними белый туман стелется. Вот и задумали они перенести эту синеву на белый фарфор. И всё, что кисть рисует, становится синим и голубым. И цветы, и люди, и птицы, и трава. Полюбилась нарядная посуда людям, и стали называть ее ласково «Нежно-голубое чудо - сказочная гжель». На весь мир прославили гжельские мастера свой любимый край, всем поведали, какие умелые мастера живут на Руси. И по сей день жив старинный городок Гжель. Трудятся в нем внуки и правнуки знаменитых мастеров, продолжают славную традицию, лепят и расписывают удивительную гжельскую посуду.  Русский живописец Б.М.Кустодиев говорил, что гжельские чайники и чашки цветут "колдовскими синими цветами”. И действительно, знаменитые синие цветы, листья и бутоны на белом фоне – исключительная гжельская традиция, которой не найдешь нигде больше в мире. Самобытный стиль росписи кобальтом (синей краской) использует тридцать различных оттенков: от почти прозрачного светло-голубого до насыщенного темно-синего цвета. Но оттенки цвета появляются лишь после обжига, в сыром виде рисунок кобальтом выглядит серо-черным.


