Лепка на тему: «Праздничное угощение для ветеранов»
Цель: формирование умения лепить несложный предмет, состоящий из двух
частей.
Задачи:
- совершенствовать диалогическую речь, умение участвовать в беседе;
- обогащать словарь детей: ветераны, угощения, торт, пирожное, печенье,
пирог, кекс, пирожки;
- формировать навыки работы с пластилином, стекой;
- способствовать умению отщипывать от большого куска пластилина
небольшой кусок, раскатывать комочки круговыми движениями,
сплющивать шар, прижимая его ладонями обеих рук;
- воспитывать аккуратность, желание своими руками приготовить угощение
для ветеранов;
Раздаточный материал: пластилин, дощечки, стека, салфетка для рук.
Наглядный материал: иллюстрации с изображением выпечки, поделки из
пластилина круглой формы, подготовленные воспитателем.
Логика образовательной деятельности
В.: обращается к детям.
- Скоро вся страна будет отмечать великий праздник День Победы.
В.: интересуется, почему мы празднуем праздник День Победы?
Д.: потому что наша армия (войска) освободили нашу землю от врагов.
В.: Узнаёт у ребят, кто такие ветераны?
Д.: Это старый воин, участник прошедшей войны (показывает фото
ветеранов)
В.: Сегодня для ветеранов приготовим праздничное угощение.
В.: проводит игру «Назови угощение» (показывает картинки)

Д.: называют, что на них изображено (торт, пирожное, печенье, пирог, кекс,
пирожки).
В.: предлагает детям слепить для ветеранов пирожное. (показывает образец)
Спрашивает: Какой оно формы? (круглой). Сколько кругов я слепила? (два);
Какие они по величине? (один большой, др. поменьше)
А чем пирожное украшено? (маленькими шариками) Обращает внимание,
как можно украсить пирожное: один большой шарик в серединке, шарики по
кругу, много шариков внутри круга.
В.: Предлагает вспомнить приемы лепки. От большого куска пластилина
отщипываем поменьше кусок. Раскатываем большой шарик и поменьше
(дети показывают), а как надо сплющивать шарик ладошками (дети
показывают).
В.: предлагает размять пальчики, прежде чем начать лепить пирожное.
Пальчиковая гимнастика.
Станет все зерно мукою (Дети сжимают кулачки)
Потечет мука рекою. (Движения - волны руками)
Испекут нам из муки (Движения - испечем ладошками)
Торт, печенье, пироги, кекс и даже пирожки хлебобулочных изделий. (Дети
загибают пальчики на каждое название.)
Дети приступают к работе.
Берут пластилин, разминают его и выполняют все приёмы лепки. Готовое
изделие украшают маленькими шариками, накладывая на пирожное,
прижимают, при необходимости используют стеку, выполняя
процарапывание тонких линий на дисках.
Рефлексия:
В.: Для кого вы лепили угощения?
Д.: Для ветеранов. В.: Благодарит детей за красивые изделия.

