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Цель: - формировать представления о празднике дне Матери.
- изготовление коллективной поделки из пластилина -цветы в вазе.
Задачи:
- закреплять умение наносить пластилин на картон тонким слоем;
- закреплять знакомые приемы лепки: раскатывание, расплющивание,

вытягивание;
- учить новому приему: раскатывание тонкого жгутика и скручивание его в

спираль;
- развивать внимание и усидчивость;
- развивать фантазию и творческое воображение.
- развивать мелкую моторику рук и аккуратность;
- воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость

близкому, родному человеку.
Материалы и оборудование:
Пластилин, картон, доска для лепки, стеки.

Содержание организованной деятельности детей

Ход занятия:

1. Беседа с детьми на тему: «Самый близкий человек»

В: - Чтобы понять, кому сегодня мы посвятим наш день, отгадайте загадку:

Кто пришёл ко мне с утра?
Кто сказал: "Вставать пора? "
Кашу кто успел сварить?
Чаю в пиалу налить?
Кто косички мне заплёл?
Целый дом один подмёл?
Кто цветов в саду нарвал?
Кто меня поцеловал?
Кто ребячий любит смех?
Кто на свете лучше всех?

(Мамочка!)

В: Правильно ребята, мамочка. А кто мне скажет, какое сегодня время года?
Дети: Осень.
В: Правильно. А месяц?
Дети: Ноябрь.
В: В последнее воскресенье ноября, в нашей стране в России отмечают

День матери. У каждого из нас есть своя мама, мамочка. Когда вы только
появились на свет и еще не умели говорить, мама понимала вас без слов,
угадывала, что вы хотите, где у вас болит. Мамин голос не спутаешь ни с одним
другим голосом. Он такой знакомый, такой родной.



- Самое лучшее слово на свете «Мама». Это первое слово, которое
произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы
самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. Мама учит нас быть мудрыми,
даёт советы, заботится и оберегает нас.

2. Д/игра «Назови ласково»
- Как ласково можно назвать маму? (Мамочка, мамуля, матушка).
В: Почему все взрослые и дети любят своих мам? (хорошая, ласковая,

единственная, добрая, нужная, заботливая).

З. Физминутка
Раз - подняться, подтянуться
Два - согнуться, разогнуться
Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре - ноги шире.
Пять - руками помахать
Шесть - за стол тихонько сесть.

4. - Ребята, все мамы любят получать на праздник подарки, я предлагаю и
вам сделать своим мамочкам подарок – общую картину с красивым букетом роз в
вазе.

5. Пальчиковая гимнастика

Перед работой разомнем пальчики с помощью массажа.

«Массаж для пальчиков».
Раз, два, три, четыре, пять, (Соединять попарно пальцы обеих рук)
Вышли пальцы погулять. (Хлопки в ладоши).
Этот пальчик самый сильный. (Поочередный массаж пальцев)
Самый толстый и большой. (От основания к ногтю)
Этот пальчик для того…
Чтоб показывать его.
Этот пальчик самый длинный…
И стоит он в середине.
Этот пальчик безымянный…
Он избалованный самый.
А мизинчик хоть и мал…
Очень ловок и удал!

6. Лепка детей.
1этап. «Раскрашивание» вазы методом размазывания пластилина,

придумывание узора для вазы и украшение ее жгутиками и шариками из
пластилина по замыслу детей.

2 этап. Лепка розочек – скатывание тонких колбасок из разного цвета и
скручивание их в спирали, создание бутонов.



3 этап. Лепка стеблей для цветов и листьев – методом раскатывания и
расплющивание. Использование стека при декорировании листьев.

Самостоятельная работа детей, индивидуальная помощь по необходимости.

6. Заключительная часть

В: Молодцы ребята! У нас получилась чудесная ваза с розами!




