
 

 

21.04.2020г. 

Подготовительная группа №2 

Лепка по замыслу «Морские обитатели». 
 

Цель: Вызвать интерес к лепке морских обитателей по 

представлению. Обогатить и разнообразить зрительные впечатления. 

Создать условия для творческого применения освоенных способов и 

приёмов лепки. 

Побуждать детей создавать выразительные образы, самостоятельно 

выбирая необходимый материал. 

Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение. 

Воспитывать аккуратность в выполнении работ. 

Материалы, инструменты, оборудование: 

Пластилин, дощечки, стеки, дополнительный материал: бисер, 

песок. 

Салфетки бумажные. 

Ход занятия: 

Воспитатель загадывает загадки: 

Эта рыба — хищник злой, 

Всех проглотит с головой. 

Зубы показав, зевнула 

И ушла на дно. (акула) 

Плавает прозрачный зонтик. 

«Обожгу! — грозит. — Не троньте!» 

Лапки у нее и пузо. 

Как зовут ее? (Медуза) 

Он клешнями щиплет больно 

И кричит: «С меня довольно! 

Я устал. Я вам не раб». 

Распугал соседей. (краб) 

На лошадку так похожа, 

А живет-то в море тоже. 

Вот так рыбка! Скок да скок — 

Прыгает морской. (конек) 

И на суше, и в воде — 

Носит дом с собой везде. 

Путешествует без страха 

В этом доме. (черепаха) 

Воспитатель предлагает детям слепить морских обитателей и 

опустить их на дно заранее подготовленного макета «морского дна». 

Дети обсуждают свои замыслы, выбирают материалы и приступают 

к работе. 



 

 

Дети размещают морских обитателей на дно макета. 

Физминутка 

Раз - подняться, подтянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире. 

Пять – руками помахать. 

Шесть – за парты тихо сесть. 

Семь и восемь – лень отбросим. 

Воспитатель задаёт вопросы: 

-Легко ли было создавать морских обитателей? 

-Какие были трудности? 

-Какие морские животные тебе нравиться больше? 

Какое замечательное дно у вас получились, как настоящее. 

Теперь у нас в группе есть свой маленький океан, с такими 

замечательными морскими обитателями. 

 
 
 

Формирование элементарных математических 

представлений: 
    

Программное содержание 

   •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

   •  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   •  Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

   •  Развивать внимание, память, логическое мышление. 

   Дидактический наглядный материал 

   Раздаточный материал. Карточки, на которых даны схемы 

расположения столов в группе с указанием места каждого ребенка 

(см. рис. 72), рабочие тетради, тетради в клетку с образцом рисунка 

(см. рис. 73), карандаши. 

 

   Методические указания 

   I часть. Игровое упражнение «Найди свое место». 

   У детей карточки со схемами расположения столов в группе (см. 

рис. 72). На карточках точкой отмечено место каждого ребенка: 



 

 

 
   Рис. 72 

 

   Воспитатель предлагает детям рассмотреть карточки и определить, 

с какой стороны расположен ряд, в котором стоит их стол, какой 

стол по порядку в ряду, с какой стороны их место за столом. После 

выполнения задания несколько детей рассказывают, где они сидят. 

   II часть. Игровое упражнение «Составим задачу» (рабочая 

тетрадь, с. 9, задание В). 

   Воспитатель предлагает детям составить задачу на основе записи. 

Выслушивает варианты задач и вместе с детьми выбирает одну из 

них для решения. 

   Дети определяют структуру, с помощью какого арифметического 

действия они будут решать задачу, решают ее и записывают ответ в 

пустую клетку. 

   Воспитатель обращает внимание детей на следующую запись 

(пример на вычитание). 

   Работа проводится аналогично. 

   III часть. Игровое упражнение «Море волнуется». 

   У детей в тетрадях дан образец рисунка (см. рис. 73). 

 
   Рис. 73 

 

   Воспитатель предлагает детям сначала по точкам, а потом 

самостоятельно нарисовать волны. 

   Дети рассматривают следующий рисунок (см. рис. 74). 



 

 

 
   Рис. 74 

 

   Воспитатель уточняет: «Что изображено на картинке? Из каких 

геометрических фигур составлен кораблик?» 

   Дети рисуют такой же кораблик, отступив от образца 3 клетки 

вправо. 

   IV часть. Игровое упражнение «Веселые фигуры» (рабочая 

тетрадь, с. 4, задание А). 

   Дети рассматривают изображенные на рисунке геометрические 

фигуры и отвечают на вопросы воспитателя: «Какие фигуры вам 

известны? Сколько кубов? Сколько шаров? Сколько конусов? 

Сколько цилиндров?» 

   Дети соединяют «веселые» фигуры с их «фотографиями» 

(объемные с плоскими) и обосновывают свой выбор. 

 


