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Цель занятия: развитие мелкой моторики рук, формирование грамматической правильности речи.
Задачи.
Образовательные: учить детей словообразованию, подбору к существительным глаголов, учить согласовывать существительные с
прилагательными;
учить создавать рельефные изображения, используя солѐное тесто; закреплять приѐм скатывания.
Развивающие: развивать познавательные интересы, внимание, память, фонематический слух, образное мышление;
развивать умение предвидеть результат, достигать его.
Воспитательные: воспитывать выдержку, усидчивость, желание заботится о живых существах.
Методы и приѐмы: беседа, объяснение, художественное слово, упражнение, показ, напоминание, проблемная ситуация, повторение.
Индивидуальная работа: с __________ - подбор прилагательных, с ___________ - согласование существительных с прилагательным,
с __________ - скатывание шариков.
Словарная работа: ввести в активный словарь слова - ягнѐнок, отара, сено, шкура, густой, пушистый, блеять.
Материалы и оборудование: картинки с изображением овечки, корзинка с мотком шерстяных ниток, солѐное тесто, доски.
Обратная связь: осуществляется через постановку вопросов, упражнение, показ.
Контроль и коррекция результатов: при помощи объяснений, вопросов, упражнений.
Предварительная работа: словесные игры «Подбери другое слово», «Назови одним словом», лепка из пластилина, из глины, из солѐного
теста.
Работа с родителями: консультация для родителей «Лепим из соленого теста».

Части ООД
Вступительная
часть

Содержание
- Ребята, отгадайте, пожалуйста, загадку:
Шубу тѐплую в колечках
Носит тихая ...
- Молодцы, это - овечка. Какая у неѐ шуба?
- Как ещѐ можно сказать о еѐ шерсти.
- А если у овечки шерсть длинная, как мы скажем
одним словом, какая овечка?
- Длинношѐрстная.

Основная часть

- Ребята, а овечка - это домашнее или дикое
животное.
Правильно, это домашнее животное.
Значит, о ней заботится человек. Как люди
ухаживают за домашними животными?
Да, они их кормят, поят, чистят, лечат, строят для
них жильѐ.
Послушайте стихотворение «Семья овцы».
Кудрявая мама и папа кудрявый,
Крутой завиток у детей.
Овечка, баран и малышка ягнѐнок
Живут неспроста у людей.
Всѐ лето в отаре
Жуют в лугах травку.
А осенью снова домой.
Хозяева делают хлев им уютный,
Не страшен мороз даже злой.
Большой запас сена, морковка, капуста,
Похлѐбка готова всегда.
А то, что на улице холодно, сыро,
Так это совсем не беда.
Наступит тепло, и расстанутся с шубкой
Овца и рогатый баран.

Дидактическое обеспечение и
методическое обоснование
Художественное слово
используется для привлечения
внимания.
Упражнение используется для
упражнения детей в подборе
прилагательных к
существительным.
Упражнение используется для
упражнения детей в
словообразовании.

Прогнозируемый результат и
возможные затруднения
Дети отгадают загадку.
Дети подбирают прилагательные.
Дети могут затрудняться, так как
материал новый.
Дети смогут ответить.

Дети назовут основные способы
ухода.

Художественное слово и беседа
используется для уточнения
обобщающих представлений, для
стимулирования и формирования
познавательного интереса.

Зачем человеку нужна эта шубка,
Ты, может, расскажешь мне сам?
- Ребята, назовите всех членов «семьи» овцы.
- Где живут овцы летом?
- Где живут овцы зимой?
- Чем питаются овцы?
- Как зовут человека, который пасѐт овец?
- Как называется множество овец?
- А шубка у овечки теплее любой печки.
Человек стрижѐт овечью шерсть специальной
машинкой. Затем эту шерсть моют, расчѐсывают,
получается овечья пряжа. Из пряжи можно валять
тѐплые валенки. И, конечно, из пряжи прядут
шерстяные нитки, из которых вяжут одежду.
Словесное упражнение «Какая, какой, какое,
какие?»
- Ребята, скажите, пожалуйста, если:
Варежка из шерсти, какая она ...
Шарф из шерсти, какой ...
Платье из шерсти, какое ...
Носки из шерсти, какие ...
Физкультминутка .
На пригорках и в канавках
Овцы мирно щиплют травку,
Наклоняются к земле,
Звонко блеют они: «Бе - е - е».
- Ребята, посмотрите, чего нет у этой овечки?
- Да, у неѐ нет шѐрстки. Утром я услышала еѐ
жалобное блеяние, она рассказала мне, что еѐ
тѐплая шѐрстка ещѐ не успела отрасти, и она
постоянно мѐрзнет. Как думаете, как мы можем
бедной овечке помочь?
- Молодцы, можно сделать шѐрстку!
Давайте мы с вами сделаем необычную шерстку,
а из солѐного теста. Посмотрите, ребята на меня,
внимательно. Я отщипываю маленький кусочек

Упражнение используется для
формирования грамматически
правильного строя речи.

правильно согласовывают
прилагательные с
существительными.

Физкультминутка используется
для снятия статического
напряжения, для эмоциональной и
физической разрядки.

Ходьба на месте.

Картинка с изображением овечки
и проблемная ситуация
используется для привлечения
внимания детей.

Наклоны вниз.

Дети предлагают, как можно
помочь.

теста, кладу его на левую ладонь и пальцем
правой руки скатываю маленький шарик, затем
этот шарик слегка прижимаю к картону.
Посмотрите еще раз, как я делаю - отщипываю
маленький кусочек, кладу на левую ладонь и
пальцем правой руки скатываю маленький шарик
и слегка прижимаю. Каждый шарик я прижимаю
рядом с другим, не выходя за контур.
- Расскажите мне, как вы будете скатывать шарик.
-Хорошо! А теперь, начинайте одевать овечку в
теплую шубку.

Повторение используется для
развития способности удерживать
и воспроизводить
последовательность действий.

Указание к началу работы.
Индивидуальная работа с целью
закрепления умений скатывания
теста в ровный маленький шарик.

Заключительная - Давайте, посмотрим на ваших овечек в теплых
шубках.
часть
-Как вы думаете, у которой овечки самая теплая
шубка?
-А у которой самая модная?

Оценка работ с целью
развития образного мышления
детей.

- Как думаете, овечки довольны своими новыми,
теплыми, белыми шубками.
- Ребята, сегодня вы хорошо занимались:
запомнили новые слова - скажите их ещѐ раз ...;
правильно подбирали и согласовывали слова.
А шубки получились чудесные!
- А что это у нас в корзиночке лежит? Это моток
шерстяных ниток! Из них можно сделать очень
интересные вещи, на следующем занятии мы е
обязательно это попробуем.

«Зерно на будущее» - с целью
поддержания интереса к ручному
труду.

Дети рассказывают свои
действия.
Самостоятельная деятельность
детей.

