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ПОМОЖЕМ БАБУШКЕ ФЕДОРЕ
Реализация

содержания

образовательных

областях:

программы
«Познавательное

в

развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие».
Виды

детской

д е я т е л ь н о с т и : игровая, коммуникативная,

изобразительная.
Цели:

развивать

внимание,

память,

зрительное

восприятие,

творческое воображение, учить выкладывать узор из геометрических фигур.
Ц е л е в ые
интересуется

о р ие нт ир ы

изобразительной

до шк о л ь но г о
детской

о б р а з о ва ни я :

деятельностью

(аппликация

«Посуда»); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и
сверстниками в решении игровых и познавательных задач.
Материалы

и о б о р у д о в а н и е : шаблоны посуды, цветная

бумага, клей, кисти, салфетка, клеенка, картинки с изображением посуды.
1.Организационный момент
Самомассаж активных точек.
Сядьте, детки, рядком,
Поговорим ладком.
Приготовьте ушки, глазки,
Расскажу сейчас вам сказку.
Негромко звучит музыка.
Воспитатель обращает внимание на шкатулку. Воспитатель открывает
шкатулку и вынимает конверт с загадкой и письмом.
От бабушки - грязнули, все вещи улизнули.
Остались у старушки лишь жабы да лягушки.
Звала стаканы, блюдца - помоет, коль вернутся.
И обещала кротко, почистить сковородки. Ответы детей
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Дорогие ребята!
Осталась Федора одна. И плачет и плачет она.
Села б Федора за стол, да стол за ворота ушёл.
Сварила бы баба щи, да кастрюлю, поди поищи.
И чашки ушли и стаканы. Остались одни тараканы!
Помогите, пожалуйста, вернуть Федоре посуду!
2. Дидактическая игра «Скажи ласково»
Дети учат Федору называть посуду ласково: тарелка – тарелочка,
чашка - чашечка и так далее.
Физкультминутка
Вот большой стеклянный чайник (одна рука на поясе, другая в сторону)
Очень важный.
Вот фарфоровые чашки (присели, одна рука на поясе)
Очень хрупкие бедняжки.
Вот фарфоровые блюдца (руками показать круг)
Только стукни, разобьются.
Вот серебряные ложки (потянулись, руки вверх)
Голова на тонной ножке.
Вот пластмассовый поднос,
Он посуду нам принес (сесть на корточки).
3. Пальчиковая гимнастика «Посуда».
Скачет сито по полям,

Чередование положений кулачки-ладони.

А корыто по лугам.

Чередование положений ладони-замок.

За лопатою метла

Пальчики здороваются.

Вдоль по улице пошла.
А за нею вилки,

Чередование положений «коза» - ладони.

Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки

Круговые движения.

Скачут по дорожке.

4 хлопка.
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4. Аппликация «Укрась тарелочку».
Музыкальное сопровождение. Воспитатель предлагает детям украсить
тарелочки

с

помощью

геометрических

фигур.

Напоминает

правила

аппликации: выложить геометрические фигуры на шаблоне, брать по одной
фигуре, наносить клей на клеенке, быть аккуратными.
11.Рефлексия
«...Уж, не буду, уж не буду
Я посуду обижать,
Буду, буду я посуду
И любить и уважать».
...Я почищу вас песочком,
Окачу вас кипяточком.
И вы будите опять
Словно солнышко, сиять...»
Дети рассматривают украшенные тарелочки.
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