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Пояснительная записка.

          Для  составления  данного  конспекта  была  использована  следующая

литература:   . .  . – .: -  , 2006.Хананова ИН Соленое тесто М АСТ ПРЕСС КНИГА

–  104  .:  .  –  (   )с ил Золотая библиотека увлечений ;  Интернет  –  ресурсы.

Материал  подобран  с  учётом  уровня  развития  детей,  их  знаний  и  умений.

Введение в НОД загадки  настраивает  детей на решение познавательной задачи.

Введение сказочного персонажа - Ёлки вовлекает детей в нравственную проблему,

поставленную  перед  детьми  сказочным  персонажем,  способность  вызвать

сочувствие, желание прийти на помощь. Художественное слово развивает память,

речь,  привлекает внимание к теме.  В ходе проведения НОД предусматривается

смена умственной и двигательной деятельности, коллективных и индивидуальных

ответов, работа с использованием наглядного материала и без него. Использование

на  НОД  мультимедиа  даёт  возможность  повысить  работоспособность  детей,

интерес к познавательной деятельности. Введение пальчиковой игры развивает в

детях  мышление,  кругозор,  сообразительность.  Поощрение  вселяет  в  детях

уверенность,  активизирует  внимание.  Проблемные  вопросы  активизируют

мыслительную деятельность. Рациональное использование зон, сохраняет у детей

интерес  к  деятельности.  Музыкальное  сопровождение  обеспечивает

соответствующий эмоциональный настрой,  помогает  синхронному выполнению

физических  упражнений,  заполняет  паузы,  концентрирует  внимание  детей,

сигнализирует о конце и начале игры-задания, исполнения песни. При подготовке

и  проведении  НОД  дети  получают  возможность  проявлять  инициативу,

самостоятельность,  творчество,  что  благотворно  влияет  на  развитие  их

способностей и личностных качеств.



Тема: «Ёлочные игрушки».

Цель: закрепление знаний и способов лепки из соленого теста.

Задачи:

Образовательная.  Закрепить  умение  детей  раскатывать  комок теста   круговыми
движениями,  образуя  колобок  и  сплющивания  его  в  лепёшку;  формировать  из
фольги и теста ёлочную игрушку – шар. 

Развивающая.  Развивать навыки аккуратной лепки, умение работать с фольгой и
элементами декора: бусинками и бисером.

Воспитательная. Воспитывать  чувство  эстетики  и  красоты.  Способствовать
воспитанию  нравственных  качеств  детей,  вызвать  сочувствие,  сопереживание,
желание прийти на помощь.

Интеграция  образовательных областей:  «Познавательное  развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-  эстетическое  развитие», «Социально-
коммуникативное развитие».

Предварительная  работа: чтение  стихов  про  Новый  год,  рассматривание
изображений елочных  игрушек,  отработка  основных  приемов  лепки,  работа  с
бросовым материалом.

Материал: цветное соленое тесто,  дощечки,  салфетки.  Украшения для елочных
игрушек (бисер,  бусинки,  ленточки,  формочки  для  печенья,  образец  поделки),
искусственная ёлка.

Оборудование: мультимедиа.

Развивающая среда: игровая зона, учебная зона.

Активизация словаря: шар, фольга, вьюга, ёлочные игрушки.

Методы: наглядный, словесный, практический.

Приёмы: игры, средства ТСО, художественное слово, поощрение, похвала.



Ход НОД

Деятельность воспитателя Деятельность детей

1. Организационный момент.
Воспитатель  приглашает  детей  в  группу,
обращает  внимание  детей  на  гостей,
предлагает  им   поприветствовать их.

Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.

2. Вводная часть.

-  Ребята,  а  вы  знаете,  какой  скоро  наступит
праздник?
 - Правильно! Это праздник Новый год! Какой
самый главный атрибут Нового года?

Отгадайте загадку:
Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я – главная! 

 -  Праздник  Новый  год  самый волшебный из
всех  праздников!  В  этот  праздник  могут
происходить разные чудеса!

Звучит в  аудиозаписи голос  Ёлки,  которая
жалуется на то, что злая вьюга сорвала с неё
все ёлочные игрушки. И теперь она стоит не
нарядная  и  не  красивая.  А  скоро  Новый  год.
Обращается к ребятам с просьбой сделать её
красивой и нарядной.

- Ой, ребята, как же помочь ёлочке? 

 -  Конечно,  её  нужно  украсить  новогодними
игрушками, а игрушки я предлагаю вам сделать
своими  руками.  Из  чего  можно  сделать
игрушки?

 -  Правильно,  дети.  Сегодня мы с вами будем
лепить  из  цветного  солёного  теста  ёлочную
игрушку – шар.

Дети  заходят  в  группу,  говорят  слова
приветствия гостям и друг другу.

                                                               Ответ
ы детей (праздник Новый год).

Ответы детей (Ёлка).

Ответы  детей  (украсить  её  ёлочными
игрушками).

Ответы детей (из цветной бумаги, картона,
пластилина, солёного теста).



 Педагог показывает образец игрушку – шар
и  предлагает детям пройти, сесть за столы.

3. Основная часть.

 -  Мы уже подготовили соленое тесто. Давайте
вспомним,  из  чего  состоит  цветное
соленое тесто? 

 - Правильно, ребята. А теперь всё внимание на
экран, где показано, как лепить нашу ёлочную
игрушку – шар.

Педагог  показывает  технику  выполнения
поделки.

Техника выполнения поделки:
1. Раскатаем из теста шарик между ладонями.

2. Сплющиваем его в пластину.

3. С помощью фольги образуем основу – шар.

4. Крепим петельку для игрушки.

5. Кладём основу на тесто, поднимаем края 
теста, образуя шар.
6.  Украшаем готовую работу бусинками.

 -  А перед тем, как приступить к нашей работе, 
давайте мы с вами разомнемся.

Пальчиковая гимнастика «Ёлочка»

Перед нами ёлочка                                            
(из больших пальцев - верхушка «ёлочки»).

Шишечки, иголочки                                     
(кулачки, указательные пальчики выставлены).

Шарики, фонарики                                   
(«шарики» из пальцев - вверх, вниз).

Зайчики и свечки                                         

Дети рассматривают игрушку и садятся за
столы.

Ответы  детей  (из  муки,  соли,  воды  и
краски  разного цвета).

Дети  знакомятся  с  техникой  выполнения
поделки.

Дети выполняют игровые упражнения.



(«ушки» из ладошек; обе ладони сложены).

Звёзды, человечки                                       
(ладони сложены, пальцы расправлены; пальцы 
стоят на столе). 

 - Давайте, ребята, повторим технику 
выполнения поделки.

4. Продуктивная часть.

Звучит новогодняя мелодия. Педагог в процессе
работы детей даёт  им советы, помогает по
мере необходимости.

5. Итог.
 - Ребята, посмотрите, какие  красивые игрушки
у нас получились! Давайте ими украсим нашу
ёлочку,  чтобы  она  стала  снова  красивой  и
нарядной.
 - Какой стала наша ёлочка?

Звучит  в  звукозаписи  звук  Ёлки,  где  она
говорит слова благодарности ребятам о том,
что  они   своими  руками  сделали  ёлочные
игрушки  и  помогли  ей  стать  снова  весёлой,
красивой и нарядной.

6. Рефлексия.

 - Дети, что мы с вами сегодня лепили?
 - Из чего мы лепили наши елочные игрушки?
 - Чем украшали игрушку?
 - Для кого мы их лепили?
 - Помогли мы ёлочке?

Педагог предлагает поиграть с ёлочкой и спеть
песню.
 Хоровод «Ёлочка, заблести огнями».

Педагог  поздравляет  гостей  с  наступающим

Дети  повторяют  последовательность
выполнения поделки.

Дети  с  помощью теста  и  фольги  делают
ёлочную игрушку – шар.

 
Дети украшают игрушками ёлочку.

Красивой, нарядной.

Ответы детей:
 - Ёлочную игрушку – шар.
 - Из цветного солёного теста.
 - Бусинками и бисером.
 - Для ёлочки.
 - Да. Она стала красивой и нарядной.

Дети поют и выполняют МРД.



Новым  годом  и  вместе  с  детьми  дарит  им
печенье из песочного теста.

Ёлочка грустная и не нарядная.

Как же помочь ёлочке?



                                      

Сделаем ёлочные игрушки своими руками

и украсим ёлочку.



Какие  красивые игрушки у нас получились!



Мы помогли ёлочке.

Ёлочка стала красивой и весёлой!


