
Педагог Сигида Мария Сергеевна 

Название объединения «Фантазеры» 

Название программы «Мастерская умельцев» 

Занятие на тему: 

Пластилинография «Дельфин» 

Дата проведения занятий: 

03.11.2020 для групп №1,2 

06.11.2020 для групп № 3,4 

Цель: 

- формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса 

к лепке; 

- освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и 

создание с их помощью сюжетных картин; 

- обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

- развитие мелкой моторики; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- развитие творческих способностей. 

Задачи: 

- уточнить знания о дельфинах; 

- воспитывать любовь к природе и всему живому; 

- закрепить умение воспроизводить увиденное на листе бумаги, в лепке, 

аппликации. 

 

Дельфины – не рыбы, а млекопитающие, живущие в воде; они дышат 

воздухом и кормят детенышей своим молоком; 

Способны задерживать дыхание до 7 минут. 

Тело у дельфинов похоже на рыбье, но хвостовой плавник расположен 

не вертикально, как у рыб, а горизонтально. 

Дельфинов можно встретить везде, где вода не покрывается льдом, 

потому что им нужно всплывать для того, чтобы дышать. 

А долго находиться под водой они могут благодаря тому, что умеют 

задерживать дыхание. 

В верхней части головы у дельфинов есть дыхательное отверстие – 

«дыхало», это как бы одна ноздря, через которую они вдыхают и выдыхают 

воздух. 

Дельфины питаются рыбой и моллюсками 

В день дельфин может съедать до 30 килограммов рыбы! 

Знаешь ли ты, что … 

… взрослые дельфины ничего не пьют? 

Всю необходимую жидкость они получают с пищей! 

Знаешь ли ты, что… 

У дельфинов есть имена, по которым они различают друг друга! 

У дельфинов рождается чаще всего по одному детёнышу, питаются они 

молоком матери. 

 



 

Существует поверье, что погладив дельфина, ты должен загадать 

желание и оно обязательно сбудется. 

Дельфины заслуженно считаются самыми удивительными созданиями 

на всём белом свете! Учёным всего мира нужно более внимательно 

относиться к этим животным, так как моря и океаны за последние годы 

слишком сильно стали загрязняться и это может привести к глобальной 

проблеме вымирания дельфинов. 

 

Переходим по ссылке https://www.maam.ru/detskijsad/plastilinografija-s-

yelementami-kvilinga-delfiny-v-more-starshaja-podgotovitelnaja-k-shkole-

grupa.html  и пробуем по образцу изготовить пластилинографию «Дельфин». 

Шаблон дельфин для поделки 

https://yandex.ru/images/search?text=шаблон%20дельфинчик&stype=image&lr=

11251&source=wiz&pos=11&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x

%2Fe1%2F40%2Fd1%2Fe140d120ad641fd9e1e92dd280858b50.jpg&rpt=simage  

Не забывайте соблюдать правила безопасности при работе с 

пластилином 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=техника%20безопасности%2

0при%20работе%20с%20пластилином%20для%20детей&pos=5&img_url=http

s%3A%2F%2Ffs01.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F85%2F101991%2Fimg9.j

pg&rpt=simage  

Ваши работы присылайте на электронную почту cmaria@list.ru. Если 

возникнут вопросы, то присылайте их на электронную почту или WhatsApp. 

Желаю вам творческих успехов! 
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Педагог Сигида Мария Сергеевна 

Название объединения «Фантазеры» 

Название программы «Мастерская умельцев» 

Занятие на тему: 

Конструирование из бумаги «Веселая гусеница» 

Дата проведения занятий: 

05.11.2020 для групп №1,2 

 

Цель:  

- изучение методов и приёмов конструирования из бумаги. Проведение 

исследовательской работы по конструированию связанных с поисковой, 

творческой и экспериментальной деятельностью, создание художественного 

образа. 

Задачи:   

-обучать конкретным приёмам художественного творчества; 

-знакомить с различными техниками работы с бумагой; 

- обучать детей различным приемам преобразования бумаги. 

 

Бумага – доступный для ребёнка и универсальный материал — широко 

применяется не только в рисовании, аппликации, но и в художественном 

конструировании. Особенно привлекает дошкольников возможность самим 

создать такие поделки из бумаги, которые затем будут использованы в играх, 

инсценировках, оформлении уголка, участка детского сада или подарены на 

день рождения, к празднику своим родителям, воспитателям, друзьям. 

Ребёнок радуется тому, что созданная собственными руками игрушка 

действует: вертушка вертится на ветру, кораблик плавает, самолётик, змей 

взлетают ввысь и т. д. 

Такая деятельность имеет большое значение в развитии творческого 

воображения ребёнка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, 

умения бережно и экономно использовать материал, намечать 

последовательность операций, активно стремится к получению 

положительного результата, содержать в порядке рабочее место. Дети 

овладевают навыками и культурой     труда, что важно для их подготовки к 

успешному обучению в школе. 

Выделяется два вида конструирования из бумаги: техническое и 

художественное. 

В техническом бумажном конструировании дошкольники отображают 

как реально существующие объекты, так и придуманные по ассоциации с 

образами из сказок, фильмов. Но при этом дети моделируют структурные и 

функциональные признаки объектов: здание с крышей, окнами, дверью; 

корабль с палубой, кормой, штурвалом. 

В художественном конструировании из бумаги дети сами создают 

эстетические образы: оригинальные поделки для подарков или игр, для 

общего панно или картины. Дошкольники стараются придать образам 

большую выразительность и для этого специально нарушают 



пропорциональность частей (огромные уши, длинющий нос, используют 

необычность цвета и фактуры бумаги. 

Существует разная техника работы с бумагой: сминание, разрывание, 

разрезание, сгибание, скручивание, оригами. 

 

Переходим по ссылке   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1547694697613791684&from=tab

bar&parent-reqid=1603977279928438-533484843555779312800109-prestable-

app-host-sas-web-yp-

100&text=конструирование+из+бумаги+веселая+гусеница&url=http%3A%2F

%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8-L1zizsG8g   и пробуем по 

образцу изготовить поделку «Веселая гусеница». 

Не забывайте соблюдать правила безопасности при работе с клеем, 

ножницами и бумагой 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=техника%20безопасности%2

0при%20работе%20с%20бумагой&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fds03.inf

ourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F05d6%2F00033a25-

e0d70942%2Fimg6.jpg&rpt=simage  

Ваши работы присылайте на электронную почту cmaria@list.ru. Если 

возникнут вопросы, то присылайте их на электронную почту или WhatsApp. 

Желаю вам творческих успехов! 
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