«Угощение для куклы Кати» Лепка. 1-я младшая группа
Задачи:
1. учить отделять от большого куска пластилина небольшие комочки;
2. закреплять разные способы и приемы лепки (раскатывание шара и сплюшивание ла
донью) ;
3. закрепление навыка работы с пластилином; 4. развивать мелкую моторику;
5.формировать интерес к работе с пластилином; 6. воспитывать культурногигиенические навыки;
7.воспитывать аккуратность,желание своими руками приготовить угощение для куклы
Оборудование: пластилин, дощечки, кукла Катя, поделки из пластилина разной форм
ы подготовленные воспитателем, салфетки, магнитофон с аудиозаписью.
Обогащение словаря: печем, каравай, тесто.
Предварительная работа: разучивание игры «Каравай», сюжетная игра «В гости к ку
клам», просмотр картинок «На дне рождении».
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, здоровье, социал
изация.
Ход занятия: Стук в дверь, входит кукла Катя в нарядном платье (игрушка) .
Воспитатель: Здравствуй, Катя! Какая ты сегодня нарядная и красивая.
(кукла шепчет на ушко воспитателю)
Воспитатель: Ребята, Катя мне сказала, что у нее сегодня День рождения. С Днем рож
дения, тебя Катя!Ребята, давайте все вместе поздравим Катю: С Днем рождения! Ребят
а, А давайте Кате приготовим угощение. Скажите, когда у вас бывает День рождения,
чем вас мама угощает, что вам стряпает, печет? (ответы детей)
Воспитатель: А мы Кате приготовим печенье. Но сначала давайте вспомним приемы
лепки. Покажите, как надо катать шарики (дети показывают) Молодцы ребята.
Но прежде, чем начать стряпать печенье, давайте разомнем наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика Станет все зерно мукою
Потечет мука рекою.
Испекут нам из муки
Булки, плюшки, крендельки,
Пирожки и колобки
(дети загибают пальчики на каждое название хлебобулочных изделий)
Воспитатель: А сейчас пройдите все за столы, мы будем стряпать печенье, а еще, что
бы печенье было нарядное,мы его украсим разноцветными шариками(дети стряпаю
т печенье,(воспитатель помогает по мере необходимости)

Воспитатель: Вот какое красивое печенье получилось. Посмотри Катя, какое печенье
тебе приготовили дети на День рождения. (дети вытирают руки салфетками) .
А еще, Катя, в подарок мы хотим тебе подарить игру, которая называется «Каравай».
(дети с воспитателем проигрывают игру, кукла сидит в центре на стульчике)
Воспитатель: Вот какие молодцы. Катя тебе понравилось?
А теперь, ребята. Давайте накроем наш праздничный стол, и Катю посадим на самое
почетное место и угостим ее вкусным печеньем.

