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Цель: создание образа сказочного героя путем использования 
нетрадиционного приема лепки.

Программные задачи:

- Познакомить детей  с новым материалом для лепки - тестом.

- Закрепить знания круглой формы.

- Закреплять умение раскатывать тесто круговыми движениями между 
ладонями.

- Развивать мелкую моторику пальцев рук.

- Воспитывать у детей интерес к работе с тестом.

- Воспитывать отзывчивость, желание помочь сказочному герою.

Материал: игрушка Колобок, елочки, сюжетные картинки по сказке 
«Колобок», тесто,  доски для пластилина, салфетки для рук.

Предварительная работа:  

- Чтение русской народной сказки «Колобок».

- Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Колобок».

- Показ театра на фланелеграфе.



Ход занятия:

В: - Посмотрите, ребята, сегодня к нам гости пришли. Поздоровайтесь с 
гостями.

Дети, я люблю сказки!

 Дети, а вы любите сказки?

Д: Да!

Рассматривание сюжетных картинок.

В: - Дети, кого вы узнали на этой картинке?

В: - От кого укатился Колобок?

Д: От бабушки и от дедушки.

В: - Куда покатился Колобок?

Д: - В лес

В: - Кого повстречал Колобок в лесу?

Д: - Зайца, волка, медведя, лису.

В: - Вы хотите попасть в сказку? Давайте отправимся в путешествие

По дорожке мы пойдем,                 (ходьба на месте, руки на поясе)

В сказку вместе попадём.

По дорожке мы пойдём,                    

Может Колобка найдём?                    (разводим руки в стороны)

А кругом одни грибы                        (повороты вправо и влево)

Вот такой величины                          (встают на носочки руки вверх)

Раз грибок и два грибок                    (наклоны вперед)

Будет полный кузовок.                      (вытянуть руки вперед)

Шли, шли, шли и вот мы пришли.          

В: - Что здесь стоит?

Д: - Ёлочки

В: - Ёлочки какого цвета

Д: - Зелёного



В: - Кто там спрятался под елочками?

Д: - Колобок (поёт песенку)

Игровое упражнение «Давайте познакомимся».

В: - Дети, Колобок какого цвета?

Д: - Желтого

В: - Скажите мне ребята, какой формы Колобок?

Д: - Круглой

В: - Правильно, Колобок круглой формы.

В: -  Дети  Колобок,  что-то загрустил.  Ему скучно,  потому,  что  у  него  нет
друзей. Давайте поможем Колобку. А вы хотите помочь Колобку? Я думаю,
что если у него будет много друзей, ему будет весело. Давайте, слепим для
него друзей – Колобков.  Из чего будем лепить Колобков?

Д: - из теста.

Дети садятся за столы

Сегодня мы с вами будем лепить Колобка. Давайте, мы с вами вспомним, как
будем  лепить  Колобка.  (Показ  приема  лепки  ладошками,  круговыми
движениями)

Физминутка:

Колобок лепили сами

Вот так, вот так                        

Колобок катали сами                                 

Вот так, вот так                        

Крутим, крутим кругляшок        / 2раза                              

Получится….кто ребятки?                     

Ко-ло-бок!                                                                       

Раздаю тесто

В: -  Сейчас, я вам раздам тесто. Возьмите тесто в руки. Какое тесто (мягкое, 
теплое, из него можно лепить). Начинаем лепить Колобка.

 (Лепка Колобка)



В:- Давайте оживим Колобка, сделаем ему глазки, носик, ротик (предлагаю
гречневую крупу, горох и фасоль).

В: - Сколько красивых Колобков вы слепили! Какие вы молодцы! Вы рады,
что помогли Колобку? Колобку ваши работы понравились. Раньше Колобок
был один, а теперь много Колобков. Он рад, что у него много друзей, Колобку
стало весело, и он приглашает вас потанцевать.

Физминутка под песню» Колобок» Т.Морозовой

 

 


