Итоговое интегрированное занятие в  подготовительной группе
 «Голубая Гжель»
Разработала: Чернова Олеся Юрьевна
 Интеграция образовательных областей:
«Познавательного развитие», «Художественно-эстетического развитие», «Речевого развитие», «Социального развитие», «Физического развитие».
Цель: Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством русского народа, с традиционными русскими ремеслами. Познакомить с гжельским промыслом. Подвести к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир, доставляет людям радость.  
Задачи:
Учить выделять характерные особенности данного промысла (материал, цвет, форму).
Учить рисовать простейшие узоры (розы, бутоны, листики, решетку, волнистые линии, спираль).
Дать детям почувствовать себя народными мастерами, используя художественную деятельность.
Воспитывать любовь к народным традициям, народному творчеству, на примере декоративно-прикладного искусства гжель.
 Обогащать и активизировать словарь детей по теме.
 Развивать связную речь, правильно и чётко отвечать на вопросы.
 Развивать творческие способности, фантазию, ручную умелость, мелкую моторику детей.
Материалы и оборудование:
Иллюстрационный материал по теме «Гжель». Предметы, украшенные гжельской росписью. Изделия для росписи. Гуашь белого и синего цветов, баночки с водой, кисти, салфетки. Аудиозапись песни «Незабудковая Гжель»  музыка Ю. Чичкова,  лирическая музыка.
Методические приёмы: беседа-диалог, игровая ситуация, рассматривание иллюстраций, беседа по ней, физкультминутка.
Предварительная работа:
Рассматривание альбомов «Небесная Гжель» И.А. Лыковой, гжельских изделий,
Слушание рассказа педагога об истории происхождения промысла.
Просмотр учебного фильма «Этапы гжельской росписи» и презентации «Посуда Гжельская».
Рисование узора (роза, колокольчики, листочки, волнистые линии, точки, сеточка).
Объяснение и разучивание пословиц и поговорок о труде, ремесле.
Разучивание русских народных игр «Горшки» и «Краски».
Пение и обыгрывание русских народных песенок (подбор произведений к гжельским сувенирам).
Активизировать словарь: декоративное панно, орнамент, сеточка, спираль, промысел, сувениры.

Ход занятия:
В комнате  звучит  колыбельная песня
Ведущая:  Ребята, вы слышите звучит песня?
Дидактическая игра «Подбери словечко».
Ведущая: Какая песня звучит, как вам кажется?
Ответы детей: Тихая, грустная, спокойная, печальная, колыбельная.
Ведущая: Такая грустная песня, душа разрывается. Вы хотите пойти и посмотреть, кто же это плачет?
Ответы детей: Да, конечно, надо разобраться.
 Ведущая: Давайте пойдем  по звуку и посмотрим, что же там случилось, что произошло? Может,  мы сможем чем-нибудь помочь?
Все ребята подходят к ковру и видят картину:
Сидит бедная женщина возле кровати дочери   и горько плачет.  
Ведущая: Здравствуйте, скажите пожалуйста, что у вас случилось, беда какая?
Женщина: Наступила, зима, да такая суровая, с ветром сильным, с морозами лютыми. И  надобно же было, так случится – простудилась моя доченька, Настенька и заболела. Лежит в постели, встать не может. Какие только доктора не смотрели Настеньку, а вылечить не смогли.
А ведь Рождество скоро. Снегу намело столько, что сугробы до самых окон достают, деревья в лесу стоят в белых кружевах, снежинки весело кружатся, поблескивают разноцветными искорками. По всему видно, что природа радуется наступающему празднику – Рождеству Христову. Только в доме у нас не до праздника: с каждым часом Настеньке становится все хуже. Я и не знаю, чем порадовать дочку, как облегчить ее страдания.
Женщина обращается к дочке: Настенька, скоро праздник придет, веселье принесет. Может это тебе силы придаст?
Настенька: Не  до праздника мне матушка, не до веселья. А вот есть у меня одно заветное желание: хочется мне голубые васильки и колокольчики в руках подержать, на нежную красоту их полюбоваться.
Женщина: Да где же мне среди зимы васильков тебе найти? Вот подожди, весна скоро придет.    Тихо звучит спокойная музыка.
Ведущая: Этот разговор услышала юная звездочка, которая только что зажглась на небе. Стало жалко ей Настеньку. И решила она помочь больной девочке, тем более что под Рождество всякие чудеса случаются. Разукрасила Звездочка оконное стекло такими причудливыми узорами, что ни в сказке сказать, ни пером описать.  Посмотрите ребята на окно. Чего там только нет: и васильки, и колокольчики, и волшебные птицы ягоды клюют. Всю ночь трудилась звездочка, но так и не успела закончить свою работу: ночь к концу подошла.
Звездочка: Солнышко батюшка, время мое закончилось, не успела я Настенькино  желание до конца выполнить, помоги мне: надели силой волшебной узоры сказочные, ты же все можешь.
Ведущая:  Солнышко согласилось, осветило своими волшебными лучами узоры  дивные  и заиграли они весело на солнышке. Да и Мороз от Солнышка не отстал: разукрасил узоры чудные в нежно – голубой цвет.
Как увидела матушка такое чудо, так руки сами и к краскам потянулись. И расцвели нежно-голубые цветы и на кувшинах, и на блюдцах, и на чашках.  И Настенька, глядя на такую красоту сказочную, радовалась несказанно, а радовавшись, постепенно поправляться стала.
 Ребята давайте поможем Настеньке,  побыстрее  выздороветь.  Разукрасим тарелочки сказочными, нежно – голубыми узорами.
Ответы детей: Давайте, поможем.
Ведущая приглашает детей,  отправится в мастерскую народных умельцев.
Ведущая: Как вы думаете,  где мы сейчас с вами только что побывали. Что это за деревенька? Как она называется?
Ответы детей: Деревенька «Гжель» под Москвой.
Ведущая: Как вы догадались?
Ответы детей: Только в этом уголке нашей большой страны России,  опытные мастера расписывают вручную посуду,  используя  нежно-голубые цвета краски.
Беседа об изделиях гжельского промысла
(экспонаты выставки «Голубая Гжель»).
Ведущая: Расскажите, как изготавливают  гжельскую посуду? Что делает гончар? Из чего гончар делает посуду и другие изделия?
Ответы детей:
	из белой  глины вручную на гончарном станке   или с помощью специальных  станков, при литье в гипсовые формы, затем  сушат;

	следующий процесс – обжиг, после этого посуда приобретает прочность;
	предпоследний этап, покрывают посуду белой глазурью;
	затем живописец расписывает посуду вручную, позволяет создать множество вариантов рисунка.

Ведущая: Все правильно ребята, узоры на гжельской посуде самые разные. Опытные мастера украшают посуду диковинными птицами, рыбками, неслыханными зверями. Кроме роз и другие цветы встречаются – ромашки, колокольчики, маки, тюльпаны, а рядом с ними – птицы, даже целые города. Какую посуду делают гжельские мастера?
Упражнение «Назови одним словом».
Из нее пьют чай. (Чашка)
На нем стоит чашка. (Блюдце)
В ней находится сахар.  (Сахарница)
В нем горячий чай. (Чайник)
Из него наливают сливки. (Сливочник)
Вазочка для конфет. (Конфетница)
Если на всей этой посуде рисунок повторяется, как она называется?
Ответы детей: Сервиз.
Ведущая: Как в народе говорят про таких мастеров - умельцев?
Объяснение пословиц.
Умелые руки не знают скуки.
Всякое дело человеком ставится и человеком славится.
С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся.
Труд человека кормит, а лень портит.
Русская народная игра «Краски».
Считалкой выбирают «хозяина» («хозяйку») красок и Сеньку. Игрокам («краскам») дают названия – «хозяин» должен их запомнить.
Происходит диалог Сеньки и «хозяина»:
- Тук-тук!
- Кто там?
- Сенька!
- Зачем пришел?
- За краской!
- За какой?
- За синей!
Если синей краски нет, то хозяин отвечает:
-Такой краски у нас нет!
Все хлопают в ладоши  и приговаривают:
- Пойди по синенькой дорожке,
Найдешь синие сапожки,
Поноси, поноси
И нам принеси!
Творческая деятельность детей: роспись гжельской тарелочки.
Ведущая: А сейчас, ребята, мы тоже попробуем стать мастерами и будем расписывать тарелочку.
       Посмотрите, у меня на мольберте гжельская  тарелочка. Давайте рассмотрим ее.
 Дети рассматривают форму, рисунок, цвет.
1) Для начала рассмотрим самые простые элементы гжельских узоров - точки, штрихи  и линии.  
Попытайтесь поэкспериментировать со смешением цветов, разбавляя синюю краску  белой и получая все новые и новые оттенки.
2) Бордюры - простейшие орнаменты: ребята, вам  необходимо уловить их закономерность.
3) Капельки, и составные из них узоры: приближаемся к цветочным мотивам (цветы, растения). Капельками хорошо изображать лепесточки, листочки и веточки. (Детям проще всего делать капельки - примакиванием кисти).
4) Мазок с тенью - или "мазок на одну сторону". Особенность такого мазка - в том, что след после кисти остается в плавным переходе цвета - от темного к светлому.  
Секрет этого мазка: правильное распределение краски на кисти - с одного края ее должно быть больше (с этого края и подучится более темный оттенок).
(Воспитатель показывает приёмы, методы и последовательность рисования гжельских узоров).
Ведущая: А теперь возьмите тарелочку. Сейчас мы приступим к самому интересному – таинству создания волшебного узора. Вы можете нарисовать узор, который на тарелочке, а можете придумать свой. Использовать можно только нужный нам цвет и узор, узор, который характерен для гжели. А чтобы работа у вас ладилась да спорилась, я вам включу музыку.
Звучат русские лирические мелодии, дети расписывают тарелочки.
Ведущая: Посмотрите, какие красивые и разные узоры  у вас получились! Вы настоящие умельцы!
Ведущая берет работы и рассматривает их с детьми. Ребята предлагают подарить тарелочки  Настеньке.
    Ведущая: давайте поскорее вернемся в  деревеньку к Настеньке и подарим ей эти замечательные цветы на тарелочке.
Дети и ведущая возвращаются в деревеньку и дарят девочке нежно - голубые цветы.
Настенька, глядя на такую красоту сказочную, радовалась несказанно, а радовавшись, постепенно поправлялась.
Ведущая: Ребята давайте подарим Настеньке песню про гжель.
 Дети исполняют песню «Незабудковая гжель» под музыку.
Ведущая: Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в деревеньку с интересным названием «Гжель». Ребята, какие вы молодцы, помогли матушке вылечить Настеньку. Какие необыкновенные  у вас получились узоры на  тарелочках, потому что сделаны они были с большой любовью и заботой.  














В занятии использованы технологии:
• информационно-коммуникативные
• игровые технологии
• здоровьесберегающие технологии
 Интеграция образовательных областей:
«Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Художественное творчество».
  Задачи:
Образовательные:
Продолжить приобщать детей к истокам русской народной культуры
Рассказать о технике декупаж, объяснить методику работы  в этой технике.
Научить работать в технике декупаж.
Коррекционно –развивающие:
Развивать наблюдательность, внимание, мышление, память, глазомер, моторику рук.
Речевые:
Развивать связную речь.
Обогащать  словарный запас детей :  декупаж,  мотив, выставка, композиция.
  Воспитательные:
Воспитывать трудолюбие, усидчивость.
Прививать любовь к искусству.
Воспитывать умение оценивать работу сверстников.

 

 








