Художественно-эстетическое развитие. Лепка.
Тема: «В гостях у Курочки Рябы»

Воспитатели: Агасиева А.Б., Додонова Ю.А., Тужилова А.А., Ямановская И.А.

Ребята, к нам сегодня в гости пришла Курочка Ряба. Давайте
поздороваемся с ней. Здравствуй Курочка Ряба.

Ребята, Курочка Ряба принесла с собой письмо. Давайте
почитаем что в нем.

Текст в письме:
Вокруг нас и там и тут сказки разные живут.
Я картинку покажу, но что за сказка не скажу!
А вы не медлите с ответомНазывайте сказку эту!
В письме лежат загадки.
Отгадайте без подсказки.
Называйте, посмелей
Этих сказочных друзей!
(Взрослый загадывает загадки, а дети находят отгадку и показывают
ее).

Текст загадок:
- Мышка дом себе нашла,
Мышка добрая была:
В доме том в конце концов
Стало множество жильцов
(Теремок)
- На сметане мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок.
Покатился.
(Колобок).
- Возле леса на опушке
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки.
Три кровати, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
(Три медведя)

Молодцы, ребята! А теперь давайте поиграем с Курочкой Рябой.

Физкультурная минутка «Сказки».
Мышка быстренько бежала (бег на месте,
Мышка хвостиком виляла (имитация движения,
Ой, яичко уронила (наклониться, «поднять яичко»,
Посмотрите-ка, разбила (показать «яичко» на вытянутых руках).
Дед и баба плачут (потереть руками глаза)
Курочка кудахчет:
Не плачь дед, не плачь баба. Я снесу вам яичко не золотое, а
простое. (показываем на мольберте картинку с плачущими дедом и бабой)

Ребята, а давайте поможем Курочке Рябе и слепим яйца для
дедушки и бабушки. Но сначала разбудим наши пальчики
Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки».
Будем пальчики считать, (Дети поочередно загибают пальчики.)
Будем сказки называть
Рукавичка, Теремок,
Колобок – румяный бок.
Три медведя, Волк – Лиса.
Репку мы не забываем
Знаем Волка и козлят.
Этим сказкам каждый рад. (На последнюю строчку хлопают в ладоши.)
Взрослый предлагает детям потрогать пластилин белого или желтого
цвета, помять. Показывает приемы лепки: сначала катаем шар, затем
колбаску, формируем яйцо.

Готовые яйца можно сложитьв корзиночку для курочки. Теперь
наши дед и баба не плачут, и говорят спасибо.

