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Воспитатель высшей  квалификационной категории 

 

Конспект занятия в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

(тяжелые нарушения речи) 

«Подарок для Федоры»». 

Занятие разработано для детей 5-6 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи). Все части занятия логичны и последовательны, связаны 

одной темой. В занятии использованы различные виды деятельности, что обеспечивает 

стабильность учебно-познавательной сферы. Содержание  соответствует возрастным 

требованиям и индивидуальным возможностям детей. 

Программное содержание: 

 -учить детей лепить посуду, передавая пропорции, характерные особенности; 

- учить анализировать объект, выделяя в нем части; 

- познакомить с новым способом лепки – ленточным; 

- закрепить приѐмы лепки, полученные ранее: раскатывание, сплющивание, вытягивание, 

оттягивание; 

- активизировать в речи детей слова по теме «Посуда» 

- упражнять в подборе относительных прилагательных; 

- учить отвечать на вопрос полным ответом; 

- воспитывать интерес к лепке, самостоятельность и аккуратность в работе. 

Оборудование: картинки с изображением посуды, три контейнера разного цвета, мешочек, 

чайная посуда (без чашки) из различных материалов,пластилин, фощечки, стеки, салфетки на 

каждого ребенка. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций разных видов посуды, чтение 

К.Чуковского «Федорино горе» 

Ход 

Воспитатель: у вас сегодня хорошее настроение? Давайте поделимся хорошим настроением 

друг с другом. 

Встанем рядышком по кругу, 

Скажем «Здравствуйте» друг другу. 

Если каждый улыбнется 

Утро доброе начнется! 

Всем доброе утро! 

Дети здороваются с воспитателем 

Воспитатель: я приготовила для вас загадку: 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовѐт, 

Ив дороге слѐзы льѐт… 

Кто грязнулю назовѐт? (ответы детей) 

Воспитатель: молодцы! Думаю, что вы замечательные помощники своим родителям. Ой, а 

что это на ковре лежит? 

На ковре разложены картинки с изображением посуды. 



Воспитатель: кажется, это Федорина посуда. Почему она разбросана (ответы детей). 

Воспитатель: мы поможем Федоре. Посмотрите, посуда разная. Какая бывает посуда 

(ответы детей) 

Воспитатель предлагает детям разложить картинки в разные контейнеры: в красный – 

столовую посуду, в зеленый – кухонную, а в синий – чайную. Затем вместе с детьми 

проверяет задание. 

Воспитатель: раз посуда была разбросана, наверно она испачкалась. Помоем ее. 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, хлопки в ладоши 

Мы посуду перемыли. одна ладонь скользит по другой 

Чайник, чашку, ковшик, ложку загибаем пальчики по одному на каждое название 

посуды 
И большую поварешку 

Мы посуду мыли, одна ладонь скользит по другой 

Сухо вытирали, 

А потом на полки ритмичные удары ребром по  ладони  

Воспитатель: ребята, смотрите какой красивый мешочек. Интересно, что там лежит? Не 

открывается мешочек. Давайте отгадаем что в нем лежит на ощупь. 

Дети угадывают предметы в мешочке на ощупь. 

Воспитатель: для чего нужна эта посуда? Как она называется? Какого предмета не было в 

мешочке? (ответы детей).  

Воспитатель: Ой, я ещѐ что то нашла. Это письмо: «Дорогие ребята! Спасибо вам за 

помощь. Мне бы очень хотелось напоить вас чаем, но все мои чашки разбились… Федора.» . 

Я думаю что беда поправима. Что мы можем сделать чтобы помочь Федоре? (ответы детей) 

Воспитатель подводит детей к тому, что чашку можно слепить из пластилина. Затем 

воспитатель приглашает детей за стол, предлагает выбрать пластилин, и разделить 

брусок пополам. 

Воспитатель: давайте рассмотрим чайную пару. Какие части есть у чашки?  У блюдца? 

(ответы детей) 

Воспитатель: посмотрите как слепить блюдце: сначала надо скатать шар, затем спющить его 

и прищипывая немного поднять края вверх. 

Воспитатель демонстрирует способ лепки, поясняя свои действия. 

Воспитатель: А теперь посмотрите как я буду лепить чашку. Этот способ называется 

ленточный. Сначала разделим кусок пластилина пополам, а затем от половинки отделим 

небольшую часть. Затем скатаем самую большую часть в колбаску и сплющим еѐ. У нас 

получается лента. Края ленты надо соединить и сгладить шов. Далее надо из средней части 

скатать шар и сплющить его – получается дно чашки. Теперь соединим части чашки, 

сгладим шов. А из самого маленького куска сделаем ручку. 

Воспитатель демонстрирует способ лепки, поясняя свои действия. 

Дети самостоятельно лепят чайную пару. Воспитатель помогает затрудняющимся детям: 

задает наводящие вопросы, показывает приѐмы лепки. 

Воспитатель: ребята, кому мы сегодня помогали? Что мы делали? Какой новый способ 

лепки вы узнали? (ответы детей) 

Воспитатель приглашает детей на чаепитие. 


