Конспект ООД
Образовательная область «Художественное творчество»
Тема: «Съедобное солнце»
(старшая группа)
Провела и подготовила
воспитатель 1-ой категории
ГБОУ школы№1310, Д/О №3,
Монахова И.Б.
Программное содержание: продолжать учить понимать и анализировать
содержание стихотворения; формировать технические умения и навыки
работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать к
использованию дополнительных материалов (семечек, палочек); закреплять
навыки аккуратной лепки; развивать воображение и фантазию.
Предварительная работа: рассматривание иллюстрации с изображением
подсолнуха и настоящего тоже.
Методы и приемы: рассказ воспитателя; чтение стихотворения О. Лебакина
«Подсолнух»; объяснение; показ; словарная работа.
Материал и оборудование: листы картона; пластилин; тыквенные семечки;
семечки подсолнуха; палочки или зубочистки; доски для лепки.
Ход НОД
Воспитатель читает детям стихотворение:
О. Лебакина
Я семечки подсолнуха
Тем летом посадил,
Взрыхлил, полил водицею,
Забором оградил
И выросли подсолнухи
Меня намного выше,
Достав своими шапками
Почти до самой крыши!
А семечки созревшие
Скормлю зимою птичкам:
Воробушкам, голубкам,
Воронам и синичкам.
Восп: - О чем говорится в этом
стихотворении?
Правильно,
о
подсолнухе. Показать иллюстрацию
с подсолнухом и рассмотреть его с
детьми.

Затем воспитатель рассказывает и
показывает детям поэтапное выполнение
работы.
- Спросить у детей, что такое плетень?
Если дети затрудняются ответить,
воспитатель объясняет им сам.
Плетень - это изгородь из плетёных ветвей
и прутьев. Предложить детям сделать
плетёную изгородь, за которой растут
подсолнухи.

Потом воспитатель показывает
готовую работу, которую в
дальнейшем будут делать дети и
обращает на все детали ее
изготовления.

Учим детей лепить подсолнух:
сначала нужно из оранжевого
пластилина скатать шар и
приплюснуть его.

Затем нужно по краям получившегося
круга (тарелочки) вставить тыквенные
семечки (лепестки), а затем прикрепить
заготовку на лист картона.

А в серединку подсолнуха
вставить чёрные семечки.

Затем из зелёного пластилина
лепим
стебель
и
листочки
подсолнуху.

Теперь показ о объяснение воспитателя
детям, как сделать плетень: нужно скатать
из коричневого пластилина несколько
столбиков и расположить их горизонтально
в нижней части картона.

Для
плетня
можно
использовать
палочки
и
зубочистки.
Наша работа
готова.

Рассмотреть с детьми все готовые работы.

