Конспект открытого занятия по лепке
Тема <<Учимся леIIить животныю)
педагог дополнительного образования
Куркина Татьяна Николаевна
Щель:

Закрепить }мение детей распознавать в сложной фигуре животного простые фигуры,
лепить ф".уру животного, передавать в лепке выразительность образа.

Программные задачи:
Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы,
раскатывание глины между ладоням}I, оттягивание деталей, соединение частей путем
прижимания. навыки рельефной лепки

продолжать уIить детей создавать образ животного на основе впечатлений от
прочитанного rrроизведения или ответа на вопрос кКакой Медведь?-грустный, веселый,
добрый , спящий и т. д.
закрепJuIть приемы работы с глиной,,

вызвать у детей эмоциональный откJIик на прочитанное rrроизведение, на собственнlто
работу и работы друзей;
воспитывать эстетический вкус, аккуратность, внимание.

Возрастдетей:7-9лет
Предварительная работа:
Рассматривание картины к,Щикие животные)), вспоминаем сказки.

Материал:
карандаш для эскиза, чистый лист буплаги.
глина самозатвердеваIощiш, доски дJU{ лепки, стеки, фигурки зверей(пrедведь, лиса, заяц)

Приемы:
Показ способов действия, показ образца, показ с объяснением.

Методика проведения:
Обследовать игрушку животцого на выбор. У,гочнить, спрilшивiul детей, форrу, величину,
расположенность частей, приемы лепки. Учить детей добиваться выразительности
фигурки, используя знакомые приеNIы оттягивания, сглаяOIвания. По окончании работы,
все вылепленные фигурки рассмотреть. Отметить наиболее выразIIтельнI,Iе.

и

Ход занятия
Вводная часть
Преподаватель : Ребята, посмотрите какаr{ сегодня хорошая погода, светит солнышко все
рады новому дню, давайте, и мы с вами возьмемся за руки и пожелаем Друг другу
хорошего дня.
Преподаватель: Ребята сегодня у нас в гостях лесные жители. .Щавайте
познакомимся поближе . Какого они цвета? А формы?

с

ними

Щети: отвечают

Преподаватель: А какие они?
Щети: лиса - рыжаlI, хитраJI, улыбается...., медведь -большой, заяц-красивый

Преподаватель: - Замечательно. Вы назваltи много слов, которыми можно описать
звереЙ. Можно даже сказать, что мы составили их словесньЙ портрет. А я предлагаю вам
слепить на ваш выбор животное. Вы каждый по своему видите образ будующей игр}.шки .
И я предлагаю вам воплотить тот образ, который вы rrрид}мЕulи сами, для этого сделайте
предварительный эскиз будующей игрушки
Щети: рисуют эскизы

Перед тем как вы приступите к работе с глиной назовите мне, пожаJIуйста, из каких
частей состоит фигура животного
Щетиз (mуловulце, zолова, Hozu,

хвосm)

Преподаватель: Нарисуйте пожалуйста на эскизе, поверх рисунка составные части
фигуры животного ( шар, овал, удлиненный ова,r, и т.п)

основная часть:
Преподаватель: - Я предлагаю вам начать работу с выполнения головы. .Щля этого надо
раскатать шар, расirлющить его, и там, где ocTpбI часть сделать надрез. Это будет рот
лисы. Глазки, носик вы выполните сами, так, как вы считаете, должно быть.не забывайте
сравнивать рис}.нок с готовой заготовкой.

Туловище, ребята надо сделать из овала, так же расплющив его.
Оста,чись лапы и хвост. Пожалуйста, подскажите, как их сделать.

Каким способом нужно лепить туловище ?голову? лапки? Уши? хвост?
Щети: - Нужно взять стеку, отломить кусочек глины, раскатать круговыми движениями
ладонеЙ, чтобы получился шар, потом прямыми движениями раскатываем глину в форме
оваJIа.

-Голову нужно делать так: раскатать глину круговыми движениями в форму шара, затем
методом вытягивания сделать нос.

-Лапки делаются способом раскатывания <колбаски).

-Хвост то же способом раскатывания кколбаски)), но только

<<колбаска>

должна быть

побольше.
-.Щля

ушек берется самый маленький кусочек глины.

Преподаватель: - прошу, вас не забудьте, что дJuI того что бы <<оживить)) лису, придать
ей выразительности можно использовать дополнительные средства: стеки. Прежде чем
пристуIIить давайте с вами rrодготовим наши пальчики)
Р
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Воспитатель: -Возьмите стеку, отломите кусочек глины с помощью стеки, С какой части
тела нужно начать?
Щети: С туловища (Один ребенок всл}х описывает процесс лепки).

Преподаватель: Теперь продолжим. Какую часть вы будете лепить.?
Щети: Голову. Мордочку вытягиваем, уши прищипываем.

Преподаватель: Обратите внимание, сначала к туловищу прикрепJuIется голова, затем
ноги, лапки, хвост, к голове - ушки. Каждую деталь нужно плотно примiвывать при
соединении.

(примечание. Прием изображения исходньж форм(головы, туловища, ног) показывать не
следует, так как эти способы должны быть усвоены раньше),

Преподаватель

:

Какую деталь булем лепить сейчас?

Щети: лапки и ножки(Щети лепят)

Преподаватель:-За какую часть примемся теперь?
Щети: Хвост. Один ребенок описывает процесс JIепки

Преподаватель :Молодцы у вас все получается, А что еще оста,тось слепить?
Щети: - Ушки

Преподаватель :А давайте мы с вами немного отдохнем и rrоиграем в игру

заключительная:
Преподаватель : Ребята давайте посмотрим, какие у нас получились зверюшки. У Кати лисичка, она улыбается , а у Миши какой получился красивый зflJ{цl. смотрите вот этоr,
медведь куда то торопится, наверное за медом! Ребята ва]\4 понравились ваши зверюшки?
Щети: да!

Преподаватель- Спасибо, дети, на этом наше занятие по лепке закончено.

