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Программное  содержание: 

- творческая  организация  воспитательно – образовательного процесса. 

-вариативность  использования  образовательного  материала, позволяющая  

развивать творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями  каждого  

ребенка. 

-уважительное  отношение  к  результатам  детского  творчества. 

 

Цель: Закрепить знания о освоении рельефной лепки. 

Учить находить предмет по описанию. 

Развивать у детей замысел, учить передавать пластическим способом изображение 

цветка. 

 

Задачи: 1. Образовательная:  Научить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста, понимать средства выразительности. 

              2.Развивающая: Учить вежливой  форме общения. 

Развивать эстетический вкус. 

              3.Воспитательная: Воспитывать внимание, доброжелательность. 

Закреплять  приемы  аккуратной  лепки.  

Учить  детей  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в  лепке. 

Воспитывать наблюдательность, закрепить знания о цветах. 

      Предварительная работа. 

Рассматривание фотографий, открыток с изображением цветов. 

Рассматривание клумб на участке детского сада. 

Беседа о цветниках, клумбах ,разнообразии цветов, необходимости ухода за 

цветами. 

 

 Ход занятия. 

     Предложить детям рассмотреть картинки с изображением цветов и цветущих 

деревьев. В вазе цветы и веточка цветущего дерева. 

     Чтение стихотворения: Н.Благининой « Черемуха» 

      Черемуха, черемуха, 

      Что стоишь бела? 

      Для праздника весеннего  

      Для мая расцвела. 

      А ты, трава – муравушка, 

      Что стелешься  мягка? 

       Для праздника весеннего,  

       Для майского денька. 

       А вы, березки тонкие , 

       Что нынче зелены? 

        Для праздника, для праздника, 

        Для мая, для весны. 

    Вопросы к детям: - Почему все в природе нарядилось? 

                                    - Какие цветут деревья? 

                                    -Какие цветы растут на клумбах. 

                                    -Какие цветы в вазе? 

     

                Легенда о тюльпане:  



 Гласит, что именно в его бутоне заключено счастье, 

 Но никто не мог до него добраться, 

 Так  как бутон не раскрывался, 

 Но однажды цветок  в руки  взял маленький мальчик 

 И случилось чудо: тюльпан сам раскрылся. 

Детская душа, беззаботное счастье  и смех  

Открыли  бутон.  

И счастье разлилось по Земле. 

           

  

     Ребята, цветы любят все и конечно мамы. И полученные в подарок цветы радуют  

вызывают чувство благодарности. 

     Ребята, давайте  и мы сделаем  для наших мам  цветы. 

                       Физ.минутка. 

           Наши алые цветки  распускают лепестки. 

           Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

           Наши алые цветки закрывают лепестки. 

           Тихо засыпают, головой качают. 

 

Предложить детям лепить красивые цветы из пластилина.(Открытку для мамы) 

                                                                                                                                   

                         Лепка: поэтапная, налеп. 

             1.Показ   воспитателя:  возьмите кусочек  зеленого  пластилина, который  

разделите  на кусочки: из них будем  делать  ветки для тюльпанов.   Раскатайте  

колбаски – как я – и  вы  вместе  со мной, положите  колбаски  на  среднюю  часть  

листа  и  придавите  ее  большим  пальцем  по  всей  длине – как  я. 

             2.Возьмите  маленькие  кусочки зеленого пластелина  будем  делать  

маленькие  веточки  для  черемухи, раскатайте  тонкие  колбаски  и налепить – как я. 

              3.А  теперь на  эти  тонкие  веточки  надо  налепить  бутоны тюльпанов – из  

маленьких  красных  кусочков  делаем колбаски  и  налепливаем  на  ветку – делая 

бутон. 

              4.Из  зеленых  кусочков  делам  листики  и  украшаем  ветку  листьями. 

              5.Из синих кусочков делаем шарики  и прилепить  придавливая шарик 

пальцем  - это серединки цветов  черемухи , а из белых делаем шарики – это цветы 

черемухи. 

               6.Вместе с детьми рассматриваем работы, похвалить за старания, фантазию. 

               7.Подарим  маме.(Свои открытки.)  

               8.Сюрприз: «Клумба с тюльпанами» (чупа-чупс). 

                         

                

           


