
Конспект
занятия в  подготовительной  группе

«Весёлая  ярмарка»

Программное  содержание:  закреплять  знания  детей  о  характерных
особенностях   росписи   дымковской   игрушки,   формировать   умение
создавать   узоры,   используя   Разнообразные   приёмы   работы   кистью.
Настроить  детей  на  праздничное  настроение.  Вызвать  желание  овладеть
искусством  росписи  игрушки.  Продолжать  приобщать  детей  к  исконно
русскому  промыслу.  Воспитывать  интерес  к  быту  и  обычаям  России.

Ход  занятия.
Ребята,  сегодня  в  нашем  детском  саду  проводится  весёлая  ярмарка

с  песнями,  плясками,  шутками – прибаутками,  как  раньше  было  на  Руси.
А  на  ярмарку  мы  пригласили  гостей – купцов  со  своими  товарами.

Солнце  яркое  встаёт,  спешит  на  ярмарку  народ.
А  на  ярмарке  товары – продаются  самовары,
Продаются  чашки,  ложки  и  весёлые  матрёшки,
И  картины,  и  платки,  расписные  рушники.
А  какая  же  ярмарка  без  веселья!
Эй,  честной  народ,  становись  в  хоровод,  пора  праздник  начинать –

будем  петь  и  танцевать!  
Дети  исполняют  русскую  народную  песню  «Где  был  Иванушка»  и

подходят  к  импровизированным  ярмарочным  полкам.
Ой,  ребята,  посмотрите,  что  это  тут  за  чудесный  сундук?  
Сундучок  тот  не  простой,  в  нём  товар  расписной!
В  нём  спрятались  игрушки – весёлые  зверюшки,
Вынимаем  на  показ  и  ведём  про  них  рассказ.
Посмотрите  вы  сюда:  это  девица – краса,  тугая  чёрная  коса,
Щёки  алые  горят,  замечательный  наряд!
Далее   дети   рассказывают   знакомые   потешки   о   дымковских

игрушках.
Ой  люли,  ой  люли,  кони  на  лужок  пошли.
Кони  удалые,  гордые,  лихие.
Бока  крутые,  ножки  расписные,
На  копытцах  оборки,  на  спине  Егорка.
                                                                     (Лошадка).
Индя,  индя,  индючок,  ты  похож  на  сундучок,
Сундучок  не  простой,  красный,  жёлтый,  расписной.
                                                                     (Индюк).
А  вот  какие красавицы!
Козоньки  рогатые,  козоньки  бодатые,
Ждём  вас  на  дорожке,  разомните  ножки.
                                                                      (Козлик).



Дети,  вы  скажите  мне  откуда  появилось  это  чудо?  Правильно,  из
деревни  Дымково.  

Там  любили  песни,  пляски,
И  в  селе  рождались  сказки.
Вечера  зимою  длинны,  а  лепили  там  из  глины.
Все  игрушки  не  простые,  а  волшебно – расписные,
Белоснежны,  как  берёзки:  кружочки,  точечки,  полоски.
Простой,  казалось  бы  узор,  но  отвести  не  в  силах  взор.
Ребята,   у  меня  на  столе  есть  образцы  узоров,  из  которых  я

предлагаю   вам   выбрать   только   дымковские   и   прикрепить   их   на
мольберт.

(Дети  выбирают  образцы).  А  почему  вы  не  взяли  остальные?
Правильно,  потому  что  это  образцы  растительных  узоров,  которые  не
используют  в  дымке.

А  теперь  я  вам  предлагаю  назвать и  показать  основные  элементы
дымковского  узора.  Правильно,  это  круги,  кольца,  прямые  и  волнистые
линии,  точки.  Но  вы  ещё  не  знаете,  что  все  они  являются  символами
языческой  веры.

Издавна  у  славян  круг  являлся  символом  солнца,  каравая  хлеба,
точка – символом  звезды,  прямая  линия -  символом  дороги,  а  волнистая –
символом  воды  и  неба.  Сама  дымковская  барышня  олицетворяла  собой
Богиню  плодородия,  женщину – мать.  Веселые  зверюшки  были  символом
добра,  достатка,  благополучия  в  семье.

А   вы   знаете,   ребята,   что   на   нашей   ярмарке   работает
художественная  мастерская?  Проходите  в  нее  и  садитесь.  Мы  сегодня
будем,  как  настоящие  художники  расписывать  стоящие  у  вас  на  столах
игрушки,  которые  вы  вылепили  раньше.  А  для  того,  чтобы  они  стали
яркими,  веселыми,  как  настоящие  дымковские,  мы  должны  вспомнить
несколько  правил.  С  чего  мы  начнем  роспись:  с  крупных  или  мелких
элементов?  Правильно,  с  крупных.  А  что  нужно  помнить  при  наложении
цвета  на  цвет?  Да,  нужно  подождать  пока  высохнет  краска,  а  потом  на
нее  наносить  другой  цвет.  Ребята,  а  кто  мне  скажет,  как  правильно
поворачивать  игрушку?  Мы  поворачиваем  подставку  вместе  с  игрушкой.  

Ну  а  теперь  выбирайте  узор  для  росписи  и  приступайте  к  работе.
Кто   затрудняется,   тот   может   посмотреть   на   образцы   узоров   на
мольберте.  

Во   время  практической  деятельности   провожу  индивидуальную
работу  с  детьми.  

Вот  мы  и  закончили  свою  работу.  Наша  ярмарка  пополнилась
новыми    товарами:   расписными,   яркими,   веселыми   дымковскими
игрушками.  Наши  мастера  сегодня  потрудились на  славу.

Во  время  анализа   детских  работ  отмечаю  в   каждой  игрушке
наиболее   удавшийся   элемент,   подбор   красок.    Готовые   работы
выставляются  на  ярмарочные  полки.



Скоро  ребята   закроется  наша  веселая  ярмарка,   а   мы  на  ней
побывали  и  ничего  не  купили.  Вот  у  меня  есть  пятачок,  продай  нам
продавец  баранки.  Спасибо!  А  теперь  мы  пойдем  домой  чай  пить  и
продолжать  веселье.

                                                           Литвинова В.Н. воспитатель
                                                           МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Бирюча


