РИСОВАНИЕ. "Галстук в подарок папе."
Уважаемые родители, предлагаем вам вместе с ребёнком приготовить
для папы или дедушки приготовить подарок к Дню Защитника Отечества.
Для этого вам понадобится лист бумаги с контуром галстука, кисть
гуашь и салфетка.
1. Расскажите, что у папы скоро будет праздник. Предложите сделать для
него подарок. Предложите ребенку рассмотреть галстук и расскажите, что
галстуки бывают разные (показать картинки с изображением галстуков,
рассматриваем, проговариваем размер, цвет...).
В этот праздник необычный
Делаем тебе подарок
Мы к рубашке симпатичной
Дарим галстук модный самый.
2. Затем дайте лист с контурами галстука. Напомните и покажите
ребенку , как правильно держать кисть, предложите сделать горизонтальные
движения пальцем в воздухе, затем так же с кистью, потом кистью без краски
на бумаге. Затем предложите набрать краску любого цвета и нарисовать
полоски на галстуке.
3. физкультминутка
Мы старались, рисовали,
А теперь все дружно встали,
Ножками потопали, ручками похлопали ( выполните движения в
соответствии с текстом.
4. вместе с ребенком рассмотрите получившиеся изображения.

Лепка « Пирожок для папы»

Материал: пластилин, дощечка для лепки, тарелочка, кукла.

Ход занятия

Сегодня к нам в гости пришла кукла. Посмотри ,какая она красивая и
нарядно одетая, а как мы назовем нашу куклу? (Катя)
- Какое красивое имя! Молодец. Посмотри, наша Катя почему- то очень
грустная. Почему ты такая грустная Катя?
Кукла Катя: - У меня бал вкусный пирожок для моего папы, а я его съела и
теперь мне нечем угощать папу.
- Ничего Катя, не расстраивайся, мы тебе поможем сделать много пирожков,
чтобы ты смогла угостить не только папу, но и остальных членов своей
семьи.
Кукла Катя: Спасибо вам, но для начала я хочу с вами немного поиграть.
Физкультминутка:
Мы сидели тихо- тихо,
А теперь все дружно встали,
Ножками потопаем, ручками похлопаем,
Теперь ручки мы сожмем,
Затем ручки разожмем.
- А теперь давай сядем за стол, и будем лепить пирожки для Катиного папы.

Покажите ребенку приемы лепки ( берем в ручки пластилин и
раскатываем в шар, затем пальчиками слегка сплющиваемпридаем форму
пирожка (если у ребенка не получается ,помогаем
- Ну, Катя, посмотри, какие у нас получились красивые пирожки. Давайте
положим наши пирожки на красивую тарелочку, для того чтоб Катя смогла
отнести и угостить папу и всех остальных.
- Спасибо вам за помощь, а мне уже пора возвращаться домой. До свидания
!!!!

