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Лепка;«Овощи»
Цель: закреплять приемы лепки 
сплющивание, скатывание, вытягивание, 
вдавливание.
Задачи:Задачи:
1)Развивать умение лепить знакомые 
предметы ;
2)Закреплять навыки аккуратной лепки;
3)Воспитывать интерес к загадкам.
Оборудование: Пластилин, подкладная 
доска, муляжи овощей, ножик для 
пластилина.



Загадки :
Сидит в темнице
Красная девица,
А коса на улице, (морковь)

Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а просто …(лук)Хоть он и не драчун, а просто …(лук)

) И зелен, и густ на грядке вырос куст.
Покопай немножко: под кустом.
(Картошка)

3) Без окон, без дверей,
Полна горница людей, (огурец)
3) Вверху зелено, внизу красно,
В землю вросло. (свекла)









Физминутка :
Давайте разомнем наши пальчики 
перед работой
Мы капусту режем режемМы капусту режем режем
Мы морковку трем трем
Мы капусту солим солим
Мы капусту жмем жмем.
А сейчас мы с вами попробуем 
слепить овощи из пластилина.



А сейчас мы с вами попробуем слепить овощи из 
пластилина.
Теперь, ребята, поднимите глазки и внимательно смотрите 
на меня. Я покажу как делать из пластилина морковку. 
(Разминает в руках кусок оранжевого пластилина и 
придает ему форму моркови, затем из зеленого 
пластилина лепит пучок и прикрепляет к моркови. Также пластилина лепит пучок и прикрепляет к моркови. Также 
делаем свеклу, огурец.)
Воспитатель: Ребята, выбирайте кто что будет делать и 
приступайте.
(Воспитатель следит за организацией рабочего места, 
помогает детям в выполнении задания.)
Воспитатель: Что вы запомнили с занятия
Какие овощи вам понравилось лепить больше
Молодцы, дети. Теперь давайте положим овощи в 
тарелку. Посмотрите, какие красивые овощи у вас 
получились.



Обрывная аппликация  «Фрукты»

Цели: учить детей из кусочков бумаги Цели: учить детей из кусочков бумаги 
создавать определенную композицию, 

закреплять умение работы с клеем, 
воспитывать аккуратность, развивать мелкую 

моторику рук.



- Загляни в осенний сад
Чудо - Мячики висят.

Красноватый, спелый бок
Ребятишкам на зубок.

(Яблоко)

- Фрукт похож на неваляшку,
Носит желтую рубашку.
Тишину в саду нарушив,

С дерева упала...

(Груша)



- Какого цвета бумагу нужно взять для яблока и 
груши? (Красную, желтую, зеленую)

- Посмотрите, как мы будем делать яблоко/грушу. 
На ваших листах изображен контур яблока/груши. 

Середину контура мы должны заполнить 
обрывками цветной бумаги, то есть раскрасить обрывками цветной бумаги, то есть раскрасить 

яблоко/грушу в яркие краски с помощью бумаги и 
клея. Для этого я беру полоску цветной бумаги и 
отрываю от полоски маленький кусочек. Затем я 

намазываю тонким слоем клея с помощью 
кисточки небольшой участок рисунка и 

приклеиваю кусочки бумаги, соблюдая расстояние 
между ними. Не забываю промокать клей 

салфеткой.







Ребята выполняют самостоятельно аппликацию. 
Воспитатель контролирует работу детей. Помогает 

отстающим детям.

Итог занятия

-Ребята, покажите свои фрукты. Какие красивые они у вас 
получились! Посмотрите, сколько у нас получилось 

яблочек и груш. Вы большие молодцы!



Спасибо за 
внимание!внимание!
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