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Конспект занятия по лепке в средней группе.
Тема: «Лук для борща».
Цель: Продолжать закреплять у детей знания обобщённых понятий. Овощи.
Задачи:
1. Закрепить у детей умения лепить круглые формы, используя приём надавливания,
растягивания.
2. Формировать у детей интерес к лепке.
3. Воспитывать у детей внимания, старательность.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций с изображением разных овощей, лука, разгадывание
загадок, игровой магазин.
Материалы:
Пластилин, клеенка, стека, муляжи овощей, картинки, картонный листок с контуром
лука.
Деятельность детей

Деятельность педагога

Примечание

- Здравствуйте ребята! Как Дети сидят на
рада я вас видеть.
стульчиках.
- Здравствуйте.
- Ребята у меня случилась
беда, я хотела сварить
борщ, а мышка из
корзинки украла один
овощ и я не знаю какой,
помогите мне определить,
какова овоща не хватает.
- Да!
- Я уже приготовила:
свеклу, капусту, морковь,
картофель.
Но с начала нужно
разгадать загадки про этот
овощ, что бы его узнать.
Загадки про лук.
Сидит дед во сто шуб
одет,
Кто его раздевает,

В.: загадывает
загадки.

Тот слезы проливает.
- Лук.
Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели.
- Лук.
Заставит плакать всех
вокруг,
Хоть он и не драчун,а....
- Лук.

Пришёл барин с грядки
Весь в заплатках
Кто не взглянет,
Всяк заплачет.

- Лук.

- Молодцы ребята хорошо
справились с загадками.
Но про лук ещё есть не
только загадки, но и
пословицы.
Пословицы про лук.
Лук от семи недугов
лечит.
Ешь лук - чаще зубы
будут
Лук и мёд кашель быстро
уйдёт..
Лук с чесноком- родные
братья.
- А теперь ребята
проходите за столы и
давайте с вами, слепим из
пластилина лук.

В.: читает пословицы
про лук.

Деи присаживаются за
заранее
приготовленные
столы.

- Вот это ребята, что?
- Лук.
- Он какой?
- Круглый.
- А верхушка у него
какая?
- Немного вытянутая.
- Потрогайте его ручками.

Каждый ребёнок
ощупывает лук,
проговаривая, что он
круглый.

Ну что, ребята, как вы
думаете, справитесь?
- Да!
- Будем лепить лук. Он
круглый, жёлтый.
Возьмём жёлтый
пластилин и положим
между ладошками.
Скатаем шарик, и
наложим его в центр
нашего контур
изображенного на
картоном листочке и
разровняйте пластилин
пальцами по контуру. Вот
так!

В.: показывает детям,
как лепить, помогает
тем, кто не
справляется,
продолжать проговаривая
действия.

- Ребята давайте теперь
посмотрим, что у нас
получилось. Красота!
Молодцы! Хотите
поиграть?
- Да!
Физкультминутка
«В огород пойдем…»
В огород пойдем, Урожай
соберем,
Раз, два, три, четыре, пять
Начинаем собирать.
Мы морковки натаскаем
И картошки накопаем
Срежем мы кочан
капусты
Круглый, сочный, очень
вкусный
Щавеля нарвем немножко
И вернемся по дорожке.
- Молодцы. Ребята, как вы
мне сегодня помогли.
Спасибо вам большое.
Пойду домой и сварю

Дети повторяют
движения за
воспитателем.
(дети идут по кругу,
взявшись за руки)

(«таскают»)
(«копают»)
(«срезают»)
(показывают круг
руками (три раза))
(«рвут»)
(Идут по кругу,
взявшись за руки.)

борщ, а вы вечером
расскажите мамам и
папам что вы сегодня
лепили для борща очень
нужный и полезный овощ
лук.
- Что мы лепили?
-Лук.

Дети отвечаю на
вопросы воспитателя
хором.

Какой формы, цвета?
- Круглый, желтый.
Оформление
выставки работ.

