План-конспект

Предмет: развлечение
Возрастная группа: подготовительная
Тема: «Золотые руки русских мастеров»
Используемый УМК:
компьютер, проектор, глиняные
дымковские игрушки, презентация «Дымковская игрушка», запись с
народными песнями, дидактическая игра «Выбери коня».
Цель: Привить любовь и интерес к традиционной русской культуре.
Задачи: Развивать у детей интерес к народно -прикладному
искусству. Способствовать развитию эстетического вкуса,
формированию восприятия прекрасного посредством музыки,
движения и поэтического слова. Закреплять знания детей о
характерных особенностях дымковской игрушки, используя
разнообразные приёмы работы с кистью в изображении
знакомых элементов.
Предварительная работа: беседы по народному декоративноприкладному искусству, “Народная глиняная игрушка”, занятия
«Дымковская лошадка», экскурсия в
мастерскую, в музей
изобразительного искусства.
Содержание:
Звучит песня «Ой мороз, мороз ». Дети входят в зал.
Очень часто за событиями
И за сутолокой дней
Старину не вспоминаем,
Забываем мы о ней.
Хоть и более привычны
Нам полеты на Луну,
Вспомним русские обычаи,
Вспомним нашу старину.
«Издавна на Руси люди любили ярмарки. Ярмарки были очень
веселые: с плясками, шутками, со скоморозами, пряниками да пирогами, а
главное, с игрушками». Появляется скоморох, приглашает всх на ярмарку.
Воспитатель:
Солнце яркое встает,
Спешит на ярмарку народ,
А на ярмарке товары.
Скоморох
Продаются самовары!
Продаются чашки, ложки
И веселые матрешки!
Налетайте, налетайте!
Покупайте, покупайте!
Воспитатель:
А это что за сундучок?
Скоморох
Сундучок тот не простой,
В нем товар расписной,
Здесь спрятались игрушки,

Веселые зверюшки.
Воспитатель

Вынимаем на показ
И ведем про них рассказ.
Вы скажите мне: откуда
Появилось это чудо?
Из деревни Дымково.
Воспитатель демонстрирует презентацию « Дымковские игрушки».
(Слайд 1-4)
1-й ребенок
У дороги ели спят в инее седом
Спят деревья, спит река,
Скованная льдом.
Мягко падает снежок,
вьется голубой дымок
Словно в дымке все кругом,
голубые дали
2-й ребенок
И село родное люди
«Дымково» назвали.
Там любили песни, пляски.
В том селе рождались сказки.
Вечера зимою длинны
И лепили там из глины
3-й ребенок
Всё игрушки - непростые,
А волшебно-расписные
Белоснежны, как березки,
Кружочки, клеточки, полоски.
4-й ребенок
Простой, казалось бы, узор.
А отвести не в силах взор.
И пошла о дымке слава,
Заслужив на это право!
5-й ребенок
Говорят о ней повсюду.
Удивительному чуду мы поклонимся не раз!
И о дымковской игрушке
Мы ведем сейчас рассказ.
Воспитатель:
Что
же
это
за
игрушки
–
дымковские?
Выходят девочки в костюмах «Барыня» и исполняют «Игрушкины
частушки» П.Синявского.
Велика Россия наша,
И талантлив наш народ.
О Руси родной умельцах
На весь мир молва идет.

В Вятке делают игрушки
Сколько радости для глаз!
Подрастают мастерицы,
Может быть, и среди нас.
Наши руки крендельком,
Щеки, словно яблоки.
С нами издавна знаком
Весь народ на ярмарке.
Мы игрушки расписные,
Хохотушки вятские,
Щеголихи слободские,
Кумушки посадские.
Дымковские барыни
всех на свете краше,
а гусары-баловни
кавалеры наши!
С лентами да бантами
Мы гуляем с франтами.
Мы гуляем парами,
Проплываем павами.
Мы игрушки знатные,
Складные да ладные.
Мы повсюду славимся.
Мы и вам понравимся!
Наша дымкова игрушка
Не стареет сотню лет.
В красоте, в таланте русском
Весь находится секрет.
Ты играй, моя гармошка,
Ты, подруга, подпевай,
Мастеров Руси великой
Во весь голос прославляй!
Воспитатель: Понравились вам веселые частушки? А сейчас, чтобы
проверить
ваши
знания,
мы
поиграем.
Д/и «Выбери коня» (из предложенных изображений –
филимоновской, каргопольской, городецкой, дымковской игрушек –
выбрать последнюю и обосновать выбор) (Слайд 5)
Глядя на эти удивительные игрушки, так и хочется
пуститься в пляс.
Скоморох
В пляс бы я сейчас пустился,
Ведь плясать не разучился.
Мальчики приглашают девочек на « Кадриль»

Воспитатель: Молодцы! А сейчас я предлагаю вам стать на некоторое
время
мастерами
и
приглашаю
в
мастерскую.
Мастерская закрыта. Чтобы войти в нее, надо ответить на вопросы.
Из чего делают дымковские игрушки? Какие еще нужны материалы? Какие
нужны инструменты для работы?
Мастерская открывается. Смотрите, мастера сделали карусели, а
расписать их не успели. Давайте им поможем. Проверьте, все ли готово к
работе? Сейчас вы приступаете к работе. Старайтесь, чтобы ваши работы
были красивыми, аккуратными. У хорошего мастера на рабочем месте
всегда чистота и порядок.
Дети расписывают силуэтные изображения игрушек. Воспитатель
обращает внимание детей на то, какими элементами расписаны игрушки
(колечками, кружочками, точечками, полосками) на сочетание цветов.
Дети расписывают игрушки, потом вешают их на карусель, карусель
вращается.
Воспитатель: И по сей день дымковская игрушка продолжает радовать
нас своей яркостью, красочностью, праздничностью. Промысел
дымковской игрушки сохраняется, благодаря дымковским мастерицам из
города
Кирова.
Ребенок:
Волшебницам вятской,
родной стороны
большое спасибо
сказать мы должны.
За то, что их руки
не устают и сказочных кукол
для всех создают.
Воспитатель: Не зря говорят в народе: “Умелец да рукоделец себе и
другим людям радость приносит”. Оттого и любим мы народные игрушки,
что столько в них доброты и веселья. Глядишь и улыбаться хочется.
Закончила работу наша ярмарка.
Кто смел,
Тот успел
И себя показать,
И товар продать.
Какие же посиделки без песен да веселья? Без шуток да прибауток?
Без чая да угощенья?
Дети исполняют русскую народную прибаутку «Бай, качи - качи» - с
обыгрыванием.
Вот и зимний вечерок убегает за порог,
А нам пора по домам, рады будем снова вам!

