 
Конспект по лепке на День Матери "Кулон"
Цель
продолжать учить детей лепить поделку из солёного теста;
расширять представление детей об изготовлении украшения "кулон" из теста.
Задачи:
1. Расширять эстетический и художественный вкус детей;
2. Развивать творческие способности;
3. Закреплять умение детей в скатывании шара, сплющивании, оттягивании краёв, сглаживании пальцами поверхности вылепленного предмета;
4. Поощрять стремление детей украшать изделия с помощью стеки, тычков; использовать для работы готовые формы;
5. Воспитывать чувство любви и заботы о маме.
Материал:
слоёное тесто; разнообразные формочки (сердечки, цветочки, звёздочки,.); крепёж (петелька) для кулона (это может быть скрепка, проволока). Главное, чтобы к нему можно было прикрепить длинную ленту или цепочку); длинная лента или цепочка; краски гуаши,кисти, стаканчики с водой, салфетки, доски для лепки.
Приготовление теста:
для более тонких и декоративных работ нужно взять 200 гм муки, 200 гм соли, 1 столовую ложку обойного клея и 125 мл воды, все эти компоненты соединить, вымесить до консистенции мягкого пластилина и поместить в холодильник на 1 час. Готовое тесто можно хранить в холодильнике около месяца, предварительно уложив в пластиковые пакеты или контейнеры с крышками.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, скоро у всех мам будет праздник, День Матери. Как мы с вами можем поздравить мам? (дети предлагают варианты, как можно поздравить мам).
Воспитатель: Ребята, а я предлагаю подарить мамам украшение, которое носят на шее. Кто из вас ребята знает, как называется такое украшение.
Ответы детей.
Воспитатель: А называется такое украшение кулон. Кулон - это подвески, которые носят как украшение. Подвесками называют любые изделия, которые можно повесить куда угодно: на ёлку, на стенку и окно, на дверь входную и дверцу шкафа. А кулоны носят только на шее. Поэтому к нему обязательно нужно прикрепить длинную ленту или цепочку. Кулон распространён у многих народов мира. Первые кулоны делали из костей, камней и зубов животных. Со временем для производства кулонов начали использовать драгоценные материалы.
Наши кулоны мы слепим из солёного теста. Вам нравится моё предложение?
Тогда давайте начнём.
А для начала немного разомнём наши пальчики.
Кто приехал?
Пальцы обеих рук складываем кончиками вместе. Быстро хлопать кончиками больших пальцев.
Мы,мы,мы!
Кончики больших пальцев прижать друг к другу, а кончики остальных одновременно быстро хлопают
Мама, мама, это ты?
Хлопать кончиками больших пальцев
Да, да, да!
Хлопать кончиками указательных пальцев.
Папа, папа, это ты?
Хлопать кончиками больших пальцев
Да, да, да!
Хлопать кончиками средних пальцев.
Братец, братец, это ты?
Хлопать кончиками больших пальцев
Да, да, да!
Хлопать кончиками безымянных пальцев
Ох, сестричка, это ты?
Хлопать кончиками больших пальцев
Да, да, да!
Хлопать кончиками мизинцев
Все мы вместе,
Хлопать всеми пальцами
Да,да,да!
Воспитатель: А теперь приступим к нашей работе.
1. Раскатаем кусочек теста и с помощью формочки вырезаем путём нажатия на неё (каждый ребёнок выбирает понравившуюся формочку).
2. Катаем две колбаски и свиваем в косичку.
3. Смачиваем край сердечка водой и выкладываем косичку по краю.
4. Скатываем 3 шарика побольше и 5 шариков поменьше. 3 больших шарика это будут листики, а 5 поменьше лепестки цветочка.
5. Сплющиваем наши шарики. Листья делаем заострённые (оттягиваем тесто). С помощью стеки делаем полоски на листьях.
6. Смачиваем середину изделия и прикрепляем цветок. Можно украсить изделие бисером, бусинками и т. д.
7. А теперь вставим в наше изделие петельку.
Перед высушиванием убедитесь, что петелька надёжно прикреплена и только после этого ставить поделку на просушку.
Воспитатель: Ребята, украшение мы слепили. Сейчас мы их оставим сушиться, а когда они высохнут, мы их раскрасим, вденем красивые ленточки и подарим мамам.
После того, как поделка высохла раскрашиваем густыми красками гуаши.
Когда гуашь высохнет мы вденем в петельку ленточку.
Вот какие кулоны у нас с вами получились.
Вам нравятся сделанные вами украшения? Каждый из вас старался, чтобы ваш подарок понравился маме. Замечательный подарок нашим мамам к празднику.
Молодцы ребята!

