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«Пластилин в руках - волшебный,

Все, что хочешь сотворим,

И для старой доброй сказки

Дверь в наш мир приотворим!»

В. Полторжицкий



Использование  нетрадиционных техник 

творчества дает возможность развивать у детей, 

художественное, а не шаблонное мышление. 

Даже, скорее, художественно-образное, которое 

напрямую связано с творческими способностями 

и наблюдательностью, а так же духовными 

качествами.

Актуальность



Представленный конспект является авторской разработкой, 

построен в соответствии с дидактическими и общепедагогическими 

принципами:



Цель:

Создание ситуации, стимулирующей 

активность детей, побуждающей их 

к развитию продуктивной деятельности 

и творческих способностей.



Задачи:

• Развитие и совершенствование мелкой моторики, кисти и пальцев

рук.

• Сформировать у детей зрительно-двигательную координацию,

научить проявлять эмоциональное отношение к результатам своей

деятельности.

• Познакомить детей с циклом жизни гусеницы с помощью

нетрадиционной техники лепки.

• Улучшить координацию и точность движений рук, помочь выработать

более полные образы представления, укрепить зрительную память;

• Развивать навык комментированной лепки, как условие развития речи,

обогащать словарный запас детей;

• Развивать воображение, логическое мышление, произвольное

внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность;

• Воспитание художественного вкуса и интереса к нетрадиционной

технике лепки, расширение коммуникативных способностей,

формирование положительно-эмоционального восприятия

окружающего мира.



Этапы реализации

I - Организационный момент:

Небольшая музыкальная 

предыстория о появлении  

маленькой гусенички 

на свет



Этапы реализации

II – Основная часть:

За время появления 

гусенички из яйца, ей 

встретились кузнечик с 

длинными лапками, 

быстрый паучок, 

прожорливый скворец, 

который чуть её не съел и 

большой жук-носорог, 

который рассказал ей 

про лес и о природе вокруг.



Этапы реализации

II – Основная часть:

После долгого и трудного 

путешествия гусеничка 

решила, во что бы то ни 

стало, вырасти и поскорее 

стать крылатой. Она много 

кушала и очень изменилась. 

Наступила осень и она 

поняла, что больше не 

может и не хочет есть!



Этапы реализации

II – Основная часть:

На утро, гусенички на 

листе крапивы уже не 

было. Зато под листом, 

крепко-накрепко 

привязанный к 

толстому стеблю, висел 

плотный шелковистый 

кокон. Внутри кокона 

было тепло и уютно и 

гусеничка уснула.



Этапы реализации

II – Основная часть:

Прошла зима и теплое 

весеннее солнышко 

посмотрело на кокон, 

как на самый 

прекрасный цветок; и 

под его теплым 

взглядом  гусеничка 

проснулась и  

выбралась наружу.



Этапы реализации

II – Основная часть: превращение в бабочку



Этапы реализации

III – Контрольный этап:

Организация деятельности 

воспитанников, направленная 

на соотнесение исполнения 

действий, последовательности 

операций результату, цели, 

задачам, т.е. реально 

последовательным 

выполненным операциям.

Рефлексия - развитие 

элементарных навыков 

самоконтроля, самооценки, 

рефлексия деятельности и 

содержания учебного материала



Результативность

Занятие было очень насыщенным, проделан большой объем работы, 

последние задания показали, что цели занятия достигнуты. Все 

поставленные задачи  в процессе занятия были решены!

- Активизация умственной, речевой двигательной деятельности 

детей способствовал удачно выбранный игровой приём, который 

пронизывает все моменты занятия и делает его единым целым,

захватывает чувства детей.

- Использовались необходимые и достаточные наглядные 

средства, которые способствовали усвоению материала и не 

вызывали излишнего переутомления у детей.

- На занятии было показано разнообразие видов работ 

и методических приемов (музыкальное сопровождение, 

дидактическая игра, упражнения различные виды работ 

над словарём и т.д.).

- Дети в процессе занятия проявляли заинтересованность, были

активны.



Благодарю за 

внимание!


