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Воспитатель рассаживает детей на стульчики полукругом. В центре столик 

(детский) с фруктами: банан, лимон, яблоко, груша. 

Воспитатель: Ребята вы любите стихи? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда я прочитаю очень интересное стихотворение, а вы 

внимательно его послушайте: 

Отрывок из стихотворения Сергея Михалкова 

Утром завтракает слон 

Любит фрукты  очень он 

Обезьянка ест банан 

Ищет желуди кабан. 

Воспитатель: Что любит кушать  обезьяна? а слон? 

Дети: Банан, Фрукты. 

Воспитатель: Давайте посмотрим с вами, что лежит у меня на столе. 

Мы сейчас поиграем с вами в очень интересную игру, а называется она 

«Четвертый лишний» 

Проводится дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Воспитатель: Это что? Банан. Какого цвета? Желтого цвета. (Банан, лимон, 

груша желтого цвета). 

Воспитатель: А это что? Яблоко. Какого цвета? Красного цвета. 

Воспитатель:  Молодцы. Ребята как вы думаете какой фрукт здесь лишний?  

Яблоко. А почему? Потому что оно красное, а все остальные фрукты 

желтого цвета. Вот и нашли лишний. 

Воспитатель: Посмотрите яблоко круглое как шарик. Сверху и снизу есть 

ямочки и веточка есть. 

Воспитатель: Дети а что это за звук,…? 



Воспитатель достает из под стола приготовленную игрушку. 

Ежик: Фи-фи-фи, а вот и я, здравствуйте, мои друзья! 

Воспитатель: Кто это?  (ежик) Здравствуй Ежик, а почему ты грустишь? 

Ежик: Я по лесу гулял, яблоки искал, чтобы накормить своих ребят, 

маленьких ежат. Но яблок так и не нашел. Что же делать? Как мне быть? Чем 

мне деток покормить? 

Воспитатель: Не волнуйся ёжик,  твои детки не останутся голодными.  Мы 

тебе поможем сделаем яблочки . Дети, хотите помочь ежику? 

Дети: да! 

 Физминутка : 

Все ребята дружно встали 

Все ребята дружно встали             Выпрямится. 

И на месте зашагали.            Ходьба на месте. 

На носочках потянулись,     Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись. Прогнуться назад, руки                    положить за 

голову. 

Как пружинки мы присели   Присесть. 

И тихонько разом сели.                 Выпрямится и сесть. 

  

Дети рассаживаются по своим местам. 

2. Основная часть. 

Показ техники лепки. 

Воспитатель: Разминаю кусок пластилина, чтобы оно стало мягким. Теперь 

положу на ладонь и прикрою другой ладонью, а потом скатаю его между 

ладонями круговыми движениями. Вот и шарик получился. А теперь я 

пальчиком слегка вдавливаю верхнюю и нижнюю части шарика. Вот так 

ямку сделала и прикрепляю веточку. Вот и яблоко получилось. 

Дети лепят яблоки. 



Воспитатель:  Вот и у вас получились яблочки. Вы ребята молодцы, мне 

понравилось как вы занимались, и  теперь давайте положим на тарелочку 

наши яблоки и отдадим  Ежику.  

 

 

 


