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Аннотация: в статье раскрывается опыт работы по художественно-
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Программное содержание: 

Развивать умение детей лепить печенье. Закреплять приемы лепки. Воспи-

тывать самостоятельность. Формировать желание лепить что – то нужное для 

игры. Развивать воображение. 

Материалы: кукла Маша, пластилин, доски, салфетки, тарелочка для рас-

кладывания угощений, картинки с изображением (торт, пирожное, печенье, пи-

рожки). 

Ход занятия: 

– Ребята, давайте мы с вами поприветствуем друг друга: 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Дети берутся за руки и смотрят друг на друга с улыбкой. Слышен плач. 

– Ребята кто же это плачет? Посмотрите, это же Маша. Почему ты пла-

чешь, Маша? Чем ты расстроена? Ребята, Маша мне сказала, что у нее сегодня 

День рождения, к ней придут гости, а угостить их нечем. Вот она и расстрои-

лась. Что же делать? Как ей помочь? (Ответы детей.) Правильно, давайте мы с 

вами будем готовить сами. Но сначала мы вспомним, какие бывают угощения. 

Я буду показывать картинки, а вы называть, что на них изображено (торт, пи-
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рожное, печенье, пирожки). Молодцы, правильно назвали! Ребята, гости куклы 

Маши больше всего любят печенье. А вы, ребята, любите печенье? (Ответы 

детей.) 

Перед тем как приготовить печенье, давайте разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая игра «Друзья» (дети сжимают пальцы в кулачок, а потом 

разгибают по одному пальцу, начиная с большого согласно тексту) 

Пальчики наши разогрелись. А сейчас приступим к работе. Сначала берем 

желтый пластилин, отщипываем от него кусочек, потом раскатываем из него 

шар. Затем прижимаем этот шар двумя пальчиками в середине, сплющиваем в 

диск. Это у нас и будет печенье. А чтобы наше печенье получилось красивым, 

что нам нужно сделать? (Ответы детей.) Правильно, давайте его украсим. Для 

этого берм пластилин синего цвета, отщипываем от него маленький кусочек и 

раскатываем из этого пластилина маленький шарик и накладываем на печенье, 

прижимаем. Так мы с вами сделаем три маленьких шарика. Готовое печенье 

выкладываем на тарелку. 

– Ребята, вы молодцы! Хорошо потрудились. Кукла Маша говорит, что ей 

все угощения нравятся. Давайте мы для куклы Маши поводим хоровод «Кара-

вай». 

Дети ведут хоровод и исполняют песню «Каравай». 

Рефлексия: 

– Ребята, какое угощение мы приготовили для Маши и ее гостей? (Отве-

ты детей.) 

– А из чего мы слепили печенье? (Ответы детей.) 

 


