                   Интегрированная организованная 
                       образовательная деятельность              
                               "Ракета летит на луну"
МК ДОУ Рассветовский детский сад "Солнышко"
Бирилюсский район, Красноярский край.
Воспитатель- Хуснутдинова Ольга Дмитриевна.
Для детей старшего дошкольного возраста
Интеграция областей:
художественно-эстетическое развитие социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;  речевое развитие; физическое развитие.
Цель: способствовать развитию познавательных  способностей детей, расширять знание о космосе.
Задачи: 
Образовательные: формировать у детей представление о космосе, учить детей рисовать нетрадиционном способом- набрызгиванием, в сочитании с рисованием восковыми мелками ракету и планету(луну, землю); создавать композицию.Расширять и обогащать словарный запас.
Развивающие: развивать творческое воображение, цветовое восприятие, чувство композиции.
Воспитательные: воспитывать любознательность, чувство гордости за достижения своей Родины, художественный вкус, интерес к изобразительному исскуству.
Демонстрационный материал: магнитная доска,проектор, иллюстрации на тему "Транспорт"- самолет, корабль; ракета, луноход; портрет Юрия Гагарина ,презентационный материал на тему "Космос и космическое пространство";
Раздаточный материал: альбомный лист, восковые мелки, гуашь, разведенная водой, зубный щетки, расчестки-гребешки, тряпишные салфетки, фартуки(чтобы не забрызгать одежду)
Методы: беседа, словесный, наглядно-демонстрационный, практический.
Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Ход:
1часть .Организационная:
Воспитатель: Ребята,сегодня я нашла одну загадку, которую вы мне поможите разгадать.
Океан бездонный, океан бескрайний,
Безвоздушный, темный и необычайный,
В нем живут вселенные, звезды и кометы, 
Есть и обитаемые, может быть, планеты (космос).
-А вы знаете , что такое космос?(Беседа. Ответы детей)
Воспитатель: Да, космос- это космическое пространство, мир звезд, планет. 
Я предлагаю вам отправиться в путешествие в космос. 
На чем же мы отправимся в космос? (дети предлагают свои варианты)Воспитатель поочередно показывает иллюстрации транспорта:  самолет, корабль; ракета, луноход.  Детям предлагается проблемно-ситуационный метод: на чем отправиться в космос. задаются вопросы-уточнения( почему нельзя отправиться в космос на самолете? и т.п.).
Дети определили, что нужна ракета. Воспитатель предлагает построить ракету из мягких модулей. Дети выкладывают макет ракеты и усаживаются на ковре.
Воспитатель: Ну что ж, ракета готова. 3-2-1-Пуск! 
Далее детям предлагается посмотреть  презентацию на пректоре- "Космос"
На первом слайде портрет Ю.Гагарина, первого человека, который много лет назад 12 апреля 1961 года побывал в космосе. Поэтому теперь 12 апреля принято считать Днем космонавтики. Воспитатель читает стихотворение В.Степанова "Юрий Гагарин":
 В космической ракете
С названием "Восток"
Он первым на планете
Подняться к звездам смог
Поет об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель.
На следующих слайдах демонстрируются изображения планет, луны, земли с космоса, звезд, ракета.По изображениям на слайдах идет коментарий воспитателя и вопросы-уточнения к детям. Воспитатель останавливается на изображении ракеты и  отмечает, что корпус ракеты похож на конус. На нем расположены иллюминаторы, внизу есть небольшие крылья. 
2 часть. Продуктивная:
 Воспитатель: Ребята мы с вами побывали в космосе, а теперь мы нарисуем свои ракеты. Перед тем как мы начнем рисовать подготовим пальчики.
Пальчиковая гимнастика: "Солнце"( ладони соеденить перекресно друг с другом, с разведенными в стороны пальцами), 
"Ракета" (ладони соединены указательными, средними и безымянными пальцами ниже части ладоней, разведены в стороны, запясьтя на столе), 
"Луноход"(пальчиками перебирать по поверхности стола, обходя все неровности бочком, как паучок). 
Предлагается изобразить на листе бумаги ракету и, на выбор, планету восковыми мелками, закрасить их.
Далее воспитатель знакомит детей с новым способом тонирования листа бумаги- набрызгиванием. Для этого на зубную щетку надо набрать гуашь  и проводить ею вперед-назад по расчестке, разбрызгивая краску на бумагу. Затем хорошенько помыть зубную щетку и набрать другую краску. Получится небо, усеянное мелкими точками(звездами)
3часть.Заключительная:
Проводится анализ творческих работ. Опрос детей, что нового они узнали. Сюрпризный момент- подарок (книга о космосе)детям.






Анализ НОД "Путешествие по морю" в средней группе
Интеграция областей: Художественное творчество, развитие речи,позновательно-коммуникативное, социальное, физическое.  
Задачи: 
Образовательные: формировать у детей представление о море, морских обитателях. Учить рисовать нетрадиционным способом -клаксографией, наносить на мокрую гуашь элементы аппликации,создавать композицию.Расширять и обогащать словарный запас.
Развивающие: развивать воображение, Цветовое восприятие, чувство композиции.
Воспитательные: воспитывать любознательность, художественный вкус, интерес к изобразительному исскуству.
Методы: беседа, словесный, наглядно-демонстрационный, практический, поощрение.
Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная.
НОД состоит из трех частей, связанных между собой одной идеей
1 часть организационная несла в себе проблемно-ситуационный характер, дети должны определить на каком виде транспорта они отправятся в путешествие по морю.Применяла метод беседы,вопросы,уточнения.
2 часть продуктивная- дети смотрели презентацию на тему "Море и ее обитатели". Рисовали , учились делать кляксы на лист бумаги, разглаживать салфеткой и создавать композицию с элементами аппликации.
С целью снижения утомления проводила физминутку. в конце нод провела рефлексию....и поощрила детей сюрпризным моментом.
Дети были активны, внимательны.
Считаю, что поставленные задачи были достигнуты.


