Конспект занятия по лепке в старшей группе компенсирующего
обучения
Тема: Волшебная бабочка (рисование пластилином)
Цели занятия: Продолжать учить детей приемам декоративного украшения
созданных поделок. Поддерживать и направлять эмоциональноэстетическую, декоративную трактовку образов.
Задачи:
Образовательные задачи: учить детей приемам декорирования и рисования
пластилином.
Воспитательные задачи: воспитывать усидчивость, интерес к занятию
лепкой.
Оборудование: ящик для развития тактильных ощущений, бабочка из ткани,
набор картинок серии «Бабочки», цветы из картона для подвижной игры.
Раздаточный материал: пластилин, доска для лепки, стека.
Методические приемы: сюрпризная ситуация (ребенок с помощью
тактильных ощущений пытается отгадать, что находится в ящике),
гимнастика для рук с проговариванием стихотворения, рассматривание
иллюстраций, на которых изображены разные бабочки, декорирование
бабочки, подведение итогов, подвижная игра.
Ход занятия
1. Сюрпризный момент
В: на столе у нас волшебный ящик, в котором кто-то спрятался. Попробуйте
определить, кто так спрятался.
2. Гимнастика для рук
В: К нам в гости сегодня прилетела бабочка. Посмотрите, какая она красивая.
Тонкие, почти прозрачные крылья, бархатное тельце, длинные усики.
Давайте порадуем нашу гостью новым стихотворением и разогреем наши
ручки.
Синей гусенице, вдруг,
говорит мохнатый жук:
«Я тебе секрет открою, я хочу летать с тобою,
над пионами парить,
луг ромашек подарить…»
Заспешили сорок ножек,
любопытна пара рожек.
Вот она в листке свернулась
хрупкой куколкой, заснула.
Вот и пробил час, – раскрылись
перламутровые крылья…
Как легко в качелях сна
стала бабочкой она!

3. Рассматривание иллюстраций
В: Посмотрите, какие красивые бабочки скоро будут летать над нашими
клумбами цветов. (Рассматривание иллюстраций).
4. Декорирование бабочек
В: Я тоже подготовила для вас бабочек. Только им чего-то не хватает.
Давайте украсим их узорами, чтобы крылышки стали красивыми,
удивительными, волшебными. Выбираем пластилин нужного цвета и
придумываем элемент узора. Мы можем украсить крылья точками,
завитушками, спиральками, линиями. Все зависит от вашего воображения.
Обращая ваше внимание на то, что для спиралек пластилин нужно раскатать
в тонкую колбаску.
5. Подвижная игра
В: Очень красивые бабочки у вас получились. А теперь поиграем.
Превращаю вас в бабочек. Наш ковер теперь – это луг. Днем бабочки летают,
а ночью засыпают на цветочке.
В: Молодцы! Вы хорошо сегод6ня поработали. Украсили бабочек. Теперь к
нам обязательно приедет весна.

