Конспект занятия
Тема: «Сказочная Гжель»
Интеграция образовательных областей:
художественно – эстетическое развитие (музыка, изо) и познавательное
развитие.
Занятие проводит воспитатель ИЗО совместно с музыкальным
руководителем.
Цель: обобщить знания детей о гжельском промысле, его характерных
особенностях.
Задачи:
Изобразительные:
1. Продолжать знакомить детей с элементами гжельской росписи
(точки, полоски, мазки, веточки, цветы).
2. Учить украшать разделочную доску гжельской росписью.
3. Закреплять умение составлять оттенки синего цвета.
4. Воспитывать уважение и пробуждать интерес к труду народных
мастеров, создающих красивые вещи.
Музыкальные:
1. Продолжать учить детей определять характер музыки, средства
музыкальной выразительности.
2. Упражнять детей в определении тембров музыкальных инструментов
( рожок, свистулька, гусли, дудочка).
3. Продолжать знакомить детей с особенностями русского
национального танца. Выполнять перестроения, согласовывая
движения с музыкой и ритмическим рисунком.
4. Обогащать музыкальные впечатления детей при знакомстве и
исполнении музыкального фольклора (частушки о гжели, танец с
ложками).

Технические задачи:
1. Продолжать учить выполнять задания в программе SMART Notebook.
2. Учить собирать картинку (пазл), выполненной в программе Jigsaw
Puzzle Lite
Оборудование:
1. Интерактивная доска.
2. Гжельские изделия.
3. Программа Jigsaw Puzzle Lite.
4. Бумажные полоски с оттенками синего цвета (от темно-синего до
светло-голубого).
5. Деревянные ложки
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