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Оборудование:
Для детей: пластилин разных цветов, трубочки для коктейля, стеки, цветной
картон, клей.
Для воспитателя: макет аквариума, изображения различных рыб.
Приоритетная образовательная область: художественно-эстетическое
развитие
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие.
Цели и задачи: Активизировать применение разных приемов лепки для
создания красивых водных растений и декоративных рыбок. Продолжать
освоение рельефной лепки, украшать налепами и контррельефными
рисунками.
Планируемые результаты (предпосылки УУД): вылепливание различных
форм, соединение деталей.

Воспитатель рассматривает макет аквариума, который накануне занесли в
группу.
В:- Какой красивый аквариум. Мне он так понравился. А вам?
-Да, там много красивых рыб, осьминогов, морских звезд и ракушек.
В:-Мне он тоже понравился, но нам же придется его отдавать! Как же мы
будем без такого интересного аквариума?! Я так расстроилась, что же нам
делать?
- А давайте сделаем тоже аквариум.
В:-Давайте! Только из чего? Давайте рассмотрим этот аквариум и подумаем
из чего же нам сделать наш.
- Из картона.
Где возьмѐм картон?
Воспитатель достает различный картон. Дети выбирают подходящий:
В: - Какой цвет нам понадобится?

- Почему?
В:- А какой формы мы сможем сделать аквариум?
- Почему?
- Прямоугольной, как лист картона.
Дети с помощью воспитателя склеивают листы картона, создавая «коробку»
без верха и стены.
В: - Ну что получился у нас аквариум? Похож на настоящий?
-Да!
В:- Но чего- то не хватает.
- Да там же нет рыбок!
В:- Точно, а как же нам сделать рыбок?
- Нарисовать.
В: - Это можно, но боюсь, что на стенках аквариума не получится. Да и
рыбки на том аквариуме такие объемные, как настоящие. Как же нам сделать
похожих рыбок?
- Слепить.
В: - Точно! Давайте слепим!
Воспитатель раздает все для лепки.
В:- А какие бывают рыбки?
- Самые разные, разной формы цвета и размера.
В:- А какой бывает форма тела рыбки?
- Овальная, длинненькая, круглая, треугольная.
В: – А что еще есть у рыб?
- Плавники, хвост, чешуя.
В: -Давайте попробуем слепить. А как слепить тело рыбки овальной формы?
Покажи, пожалуйста, Маша.
- А как получить треугольную форму?
-Как вылепить плавники и хвост? Их можно прищепить, оттянуть или
налепить.

-А как можно украсить рыбок? Можно налепить сверху точечки, жгутики и
т.п., а можно прорисовать узор при помощи стеки.
Дети вылепливают рыбок различными способами.
В:-А как же нам закрепить их на аквариуме?
-Положить, но не будет похоже, что они плывут. Можно прикрепить к
стенкам, но они тогда упадут.
- Давайте их поставим на палочки, а палочки закрепим пластилином к дну
аквариума- это будут камни.
В: -У меня есть трубочки для коктейля, давайте попробуем закрепить на них.
Какого цвета трубочки нам подойдут?
- Синие, в цвет воды.
В:- Какие красивые рыбки у нас получились! А чем еще можно украсить наш
аквариум?
- Водорослями, ракушками, морскими звездами.
В:- Давайте попробуем слепить и их.
Выполняем украшение аквариума по выбору детей, закрепляем рыб на
трубочках.
В:- Какой же замечательный аквариум у нас получился! Вам нравится? Что
вам понравилось делать больше всего? А как вы думаете рыбкам нравится
наш аквариум? А что им в аквариуме понравится больше всего? А рыбкам
весело жить всем вместе? Как вы думаете, что рыбки будут делать в
аквариуме?
А что нового вы узнали сегодня? А что бы вы хотели узнать еще о жизни
рыбок?Где мы можем это узнать?
В:- Спасибо, что вы сделали для всех нас такой замечательный аквариум! Вы
молодцы!

