
Лепка
 «Бабочка – красавица»

Цель: Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 
Вам потребуется: пластилин, досочка для лепки, картинка с бабочкой или игрушка.

Ход.
-  Ребята,  я  приглашаю  вас  отправиться  на  весеннюю  лужайку  полюбоваться  ее
красотой. Сейчас мы превратимся в насекомых, и окажемся на солнечном лугу. 
-Засиделись насекомые на лужайке, расправили свои крылья и полетели: Летит пчела
жужжит: ж- ж - ж. Летит комарик, звенит: з-з-з-з. Кузнечики запрыгали. Прилетели
бабочки, закружились, крылышками запорхали. 

Дети изображают.
На зеленом, на лужку бабочки летают
И с цветочка на цветок весело порхают.
Катя вышла на лужок, у нее в руках сачок.
Берегитесь бабочки,
Улетайте к мамочке.
- А что это за звук? Ой, ой, ой… Это бабочка плачет. У неё что-то случилось?

Покажите картинку с бабочкой.
-Недавно у неё было очень много подруг, они любили перелетать с одного цветка на
другой и переносили пыльцу. Но однажды на луг пришли дети и всех моих подруг
переловили сочками. Теперь она осталась совсем одна и её очень грустно. (Бабочка
плачет.)
-Ребята, вам жалко бабочку? Скажите, разве можно ловить бабочек?
-Ловить бабочек нельзя, потому что у них на крылышках сотрется пыльца, и они не
смогут летать. Перелетая с цветка на цветок, бабочки на лапках переносят пыльцу, и
от этого растение лучше растет и дает больше урожая. Этим бабочки приносят пользу.
Ими надо просто любоваться.
Над цветочками порхает,
Кто красавицу не знает?
Ее крылья расписные,
Ее танцы заводные.
Только очень беззащитна,
Совершенно безобидна.
Не спеши ее пугать,
Слабых надо защищать.
-А как мы можем помочь бабочке? (предположения детей)
- Давайте слепим бабочек из пластилина.
-Посмотрите, какие красивые крылышки у бабочки. Какие узоры есть на крылышках?
(кружочки, линии, точки, колечки)

Обратить внимание детей на то, что узоры на верхних крылышках одинаковые, на
нижних крылышках другие, но одинаковые на левом и на правом крылышке.

Показать последовательность лепки.



     

 

-Посмотрите, какие красивые бабочки у нас получились.
-Спасибо  вам  большое.  Теперь  у  бабочки  много  подруг  и  они  будут  переносить
пыльцу с одного цветка на другой. А ребята не будут ловить их.
«Бабочка, давай дружить!»
Бабочка, давай дружить!
Веселее в дружбе жить!
Есть в саду у нас цветы.
Полетай над ними ты. А. Саврасов



Рисование – экспериментирование 
«Бабочка»

Цель:   Учить использовать в работе нетрадиционную технику - рисование ватными
палочками,  развивать  видение  художественного  образа,  формировать  чувство
композиции; закреплять знание цветов; расширять знания детей о бабочках.
Вам потребуется: Нарисованный контур бабочек, гуашь, ватные палочки, салфетки.

Ход.
- Ребята, посмотрите, перед вами лежат изображение бабочки, но они очень грустные,
давайте мы их раскрасим, и они станут красивые и веселые.

-  Для  этого  нам  понадобится  краска,  а  вместо  кисточек  возьмём
волшебные палочки (ватные палочки).  Мы  с  вами  не  простые  художники,  а
волшебные. 

(показ с комментированием).
-Нужно  правильно  взять палочку,  обмакнуть  кончик палочки  в  краску,  а  потом
аккуратно наносить точки на крылышки бабочек. Точки можно ставить близко друг к
другу или, наоборот, оставлять больше свободного места.
- Садитесь за столы. Но сначала разомнем наши пальчики.

Пальчиковая гимнастика «Бабочка»
(Кисти рук расположить горизонтально.  Скрестить  большие пальцы. Махи кистями
рук, изображая крылышки бабочки.)
Ах, красавица, какая-
Эта бабочка большая!
Над цветами полетала-
И мгновенно вдруг пропала.
(Упражнение повторить 2 раза)
-Вот теперь ваши пальчики готовы к рисованию, можно приступить к работе.
(Практическая деятельность детей, оказание помощи по мере необходимости)



-Молодцы, ребята! Наша бабочка снова стала веселой.
-А пока наши бабочки сохнут, мы с вами немножко поиграем

Подвижная игра «Бабочки на цветочках»
Наши бабочки летали (дети бегают, машут руками)
И немножечко устали (приседают)
На цветочки сели отдохнуть,
Чтоб опять пуститься в путь! (бегают, машут руками)


