
Лепка
 «Красивый зонт»

Цель: Создание цветного изображения зонта в технике пластилинографии.
Вам потребуется:  лист  белой  бумаги  (1/2  А4)  с  изображением  зонта  без  ручки;
картинки с изображением разных зонтиков; картинка с изображением дождя;  набор
пластилина;  доска для лепки, влажная салфетка для рук;  большой настоящий зонт.

Ход.
- Ребята, какое время года сейчас? (Весна)
- Что происходит в природе весной? (распускаются листочки на деревьях, растёт трава
и первые цветы).
- А ещё весной вот что происходит.
Он пришел, наполнил кадки.
Поливал усердно грядки,
С шумом окна промывал,
На крыльце потанцевал.
Побродил по крыше вволю
И ушел по лужам в поле. (Дождь)
-Конечно, это дождь. 

(показ картинки с изображением дождя)

- А какие предметы нужны человеку в дождливую погоду подскажет игра
«Найди нужный предмет».

Покажите картинки, дети выбирают нужные.
Резиновые сапоги – тапочки – валенки;
Свитер – шуба – плащ;
Сумка – зонт – солнцезащитные очки.



-  Какой  из  названных  предметов  самый  необходимый  в  дождь?  Почему?  (Ответы
детей).
-Давайте  мы  тоже  сделаем  красивые  зонтики.  А  сделаем  мы  их  с  помощью
пластилина.

Дети садятся за столы, на которых приготовлены листы бумаги с изображением
зонтика без ручки и пластилин.

Напомините детям, как нужно рисовать пластилином и покажите приемы лепки,
помогите в выборе цвета.

Дети начинают работу над зонтиком.
-Сначала подготовим наши ручки. 

Физминутка.
Мы погреемся немножко,
Мы похлопаем в ладошки,
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. (Хлопают в ладоши)
Мы погреемся немножко,
Мы попрыгаем немножко,
Прыг-прыг, прыг-прыг. (Выполняют прыжки на двух ногах)
Мы погреемся немножко,
Мы потопаем немножко,
Топ-топ, топ-топ. (Шагают, высоко поднимая ноги)
-Красивые получились зонтики, только чего-то не хватает. (ручки)
-Как можно сделать ручку? (колбаской)
-Ручку зонта можно сделать из длинной колбаски.

См. варианты готовых работ.



Аппликация 
«Зонтик и дождик»

Цель:  Закрепить умение создавать в аппликации изображение предмета,  состоящего
из двух частей.
Вам потребуется: вырезанные части зонта из цветной бумаги: верх, ручка, жёлтого и
красного  цветов;  прямоугольные  листы  белого  картона  А4  -  фон  для аппликации,
клей-карандаш, салфетки для вытирания клея, голубые восковые мелки.

Ход.
Обратите внимание детей на сильный дождь за окном, тёмное, пасмурное и

грустное небо.
- Отгадайте ребята загадку:
«В руки ты его возьмёшь –
 и тебе совсем не страшен дождь!
Дождь пройдёт - его ты сложишь,
 и гулять под солнцем сможешь?» (Зонт).
-Посмотрите, какой у нас есть зонтик!

(Покажите зонт).
-Скажите, для чего нам нужен зонт, и каждый ли день он нам нужен?
-Как называется погода, когда идет дождь? (дождливая, пасмурная, ветреная).
-Вы попадали под дождь? (Ответы детей).
-Какой он был, крупный, мелкий, холодный или теплый? (Ответы детей)
-Какое настроение бывает у каждого из вас, когда на улице идет дождь? 
-Как вы думаете, что мы будем делать? (предположения детей).
-Мы  будем  с  вами  выполнять аппликацию «Зонтик  и  дождик».  Согласны? (Ответы
детей) Тогда за работу! 
-Для начала возьмите две части заготовки зонтика и расположите их на бумаге-фоне,
как вам кажется наиболее привлекательно и красиво и приклейте. Потом нарисуйте
восковым мелком над зонтиком дождик. Аппликация «Зонтик и дождик» готова!

См. варианты готовых работ.


