Даминова Фавзия Гиламутдиновна, воспитатель
ГБДОУ №34 Центрального района
Санкт-Петербурга
Лепка как инструмент обогащения сенсорного опыта детей:
сценарий занятия в помощь воспитателю
Тема: Ягоды для птичек
Цель: обогащать сенсорный опыт путем обведения предметов по контуру, поочередно,
то одной рукой, то другой.
Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластилина от целого куска,
раскатывать его между ладонями, круговыми движениями.
Развивать память. Развивать конструктивные способности. Формировать умение
проговаривать отдельные слова вслед за воспитателем.
Проявлять интерес к окружающему миру природы.
Оборудование: игрушка птичка, фигурки для фланелеграфа (ягоды имеющие круглую
форму,
Пластилин, индивидуальные дощечки, салфетки для каждого ребенка)
Виды детской деятельности:
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная.
Ход занятия
Воспитатель: Дети, к нам в гости прилетели птицы которые живут у нас зимой
Давайте вспомним. 1) Она черная и кричит кар-кар. Кто это?
Какая ворона? (большая, черная)
Как кричит ворона? (кар-кар)
2) В гости в первый день недели
К нам синицы прилетели.
Какие птицы к нам прилетели?
3)А во вторник, посмотри,
Прилетели снегири
4) Холодов не испугался,
С нами он остался
Хлебных крошек не жалей
Заслужил их … (отвечают хором ВОРОБЕЙ)
Физминутка «Ветер дует нам в лицо…»
Воспитатель: Дети, а какое сейчас время года? (ответы детей).
Правильно сейчас зима. У птиц нет корма, нет травки, червячков, жучков.
Наши птицы проголодались. Что же любят птички? (ответы детей)
Воспитатель: Они с удовольствием клюют зернышки. Но мы с вами сегодня приготовим
для наших гостей вкусные ягодки, которые еще можно найти на деревьях. Вот, например, на
деревьях висят гроздья ягод рябины, калины ( на фланелеграфе изображения рябины, калины)
На что похожи ягоды? (ответы детей)
Да, они похожи на маленькие шарики.
А какого они цвета? (ответы детей)
Правильно. Сегодня, на нашем занятии мы с вами из пластилина слепим ягодки для
наших птиц.
Пластилин у нас большой, а ягодки маленькие. Поэтому от пластилина надо отщипнуть
небольшой кусочек, а затем скатать из него шарик. А как скатать шарик? Дети выполняют
круговые движения ладонями.

Воспитатель показывает приемы скатывания из пластилина небольших шариков и
показывает, как
Аккуратно их нужно разложить на дощечке.
Вот и готово угощение для наших птиц.
Пластилин жесткий, и нам нужно размять наши пальчики. Пальчиковая гимнастика
Дуем, дуем согреваем
Дуем, дуем растираем
Мнем, мнем пластилин
Чтобы стал послушным
Мнем, мнем пластилин
Чтобы стал послушным
Давайте, для наших птиц мы слепим ягодки.
Дети лепят самостоятельно, а воспитатель помогает тем, кто затрудняется .
Молодцы! Вот теперь у наших птиц много еды, они не погибнут от голода. Не жалейте
для них крошек, а весной они нас будут радовать своими песнями

