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ГБДОУ №22 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

Технологическая карта занятия 

ФИО: Стародубова Анна Станиславовна 

Тема: «Труд на огороде и в саду весной» 

Возраст: подготовительная группа (6-7 лет) 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое, речевое и физическое развитие. 

Цель занятия: Создание фигурок овощей, фруктовых плодов и цветов на клумбе посредством лепки. 

Программные задачи:  

• Обучающая: Продолжать учить детей лепить из трех частей фигурку плода; соблюдать пропорции между частями фигуры; использовать 

стеку для прорисовки мелких деталей и нанесения узора на одежду. 

• Развивающая: Развивать мелкую моторику, память, глазомер. 

• Воспитательная: Воспитывать эстетичный вкус; интерес к лепке. 

Вид ДИТ: лепка 

Тип занятия: Закрепление полученных знаний 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Вершки и корешки» 

Материал и оборудование: пластилин разных цветов (синий, белый, желтый, черный), стеки, клеенка для пластилина (на каждого ребенка). 

Словарная работа: Пластичный  

Планируемый результат: Создать фигурки овощей, фруктовых плодов и цветов, оценить проделанную работу. 

Материалы и оборудование: пластилин, доска для лепки, стеки, салфетки, картонные шаблоны. 

 

 



Ход занятия: 

№ Этапы, продолжительность  Задачи этапа Деятельность педагога 
Методы, формы, 

приёмы 

Предполагае

мая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1. 

Организацио

нно- 

мотивацион

ный 

Создание 

интереса к 

теме: 

Художественн

ое слово 

Музыка 

Сюрпризный 

момент   

Сформировать 

положительный 

настрой на 

работу в рамках 

занятия 

(организационно 

и эмоционально) 

-Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если всё зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла…. 

Д.: Весна. 

В.:А по каким признакам вы знаете, что 

сейчас весна? 

Д.: Снег растаял и лёд, солнце чаще 

светит, теплее стало на улице, почки на 

деревьях стали появляться, птицы 

прилетели. 

В.: Что делают люди с приходом весны?  

(Ответы детей: сажают в огороде, на 

клумбе, в саду) 

В.: Ребята, а что сажают люди в 

огородах? 

Д.: Овощи. 

В.: Правильно, а фрукты тогда где 

поспевают? 

Д.: В саду. 

В.: Молодцы. А чтобы украсить свои 

участки, люди сажают… 

Д.: Цветы. 

В.: Верно! А цветы сажают в огороде 

или в саду? 

Д.: На клумбах, в цветнике. 

В.: Подходите по очереди и выбирайте 

кружок любого цвета. 

Словесный 

(вопросы, 

художественное 

слово) 

Сюрпризный 

момент (пришла 

снегурочка) 

Дети сидят за 

столами, 

отвечают на 

вопросы  

 

 

 

 

 

 

Дети настроены на 

работу в рамках 

занятия 

(организационно и 

эмоционально) 



На выбор детям предлагаются кружки 

трёх цветов, цвет кружка определяет 

выбор стола. 

 

2. Основной этап 

2.

1. 

Этап 

постановки 

проблемы 

1. 

Рассматриван

ие и 

обследование 

объекта 

Включить детей 

в активную 

познавательную 

деятельность. 

Развивать 

внимание, 

мышление и 

память. 

Ребята, а вы бы хотели стать настоящими 

садовниками и цветоводами?  

Я предлагаю вам сесть за разные столы и 

превратиться в садовников и цветоводов. 

 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ) 

Рассматриваю

т игрушку 

Снегурочки 

 

 

Дети включились в 

активную 

познавательную 

деятельность. 

 

2.

2. 

Этап 

ознакомлени

я с 

материалом 

Рассматриван

ие и 

обследование 

объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательного 

интереса в 

процессе 

деятельности. 

Присаживайтесь на свои места, на столе лежат 

клеёнки, на которых вы будете выполнять свои 

заготовки, стеки для прорабатывания мелких 

деталей.  

 

Воспитатель выдаёт карточки с изображением 

яблока и груши, так же перед 

детьми наглядный пример слепленных 

фруктов. 

 

В.: Верно, а вот какие овощи, пусть 

отгадают загадки. 

 

1. - Над землёй зелёный хвост, 

Под землёю красный нос. 

Зайчик уплетает ловко. 

Как зовут её?. 

Д.: Морковка 

2. Квашеная, солёная, 

В щах она вареная. 

В салат нарежут её густо. 

Свежую, зеленую 

Д.: капуста 

3. В домике одноэтажном 

Созревает овощ  важный. 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), 

наглядный 

(показ) 

Отвечают на 

вопросы 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети закрепили 

усвоенные ранее 

приёмы рисования 

и закрашивания 

изображения. 

(закрашивание 

фигуры сверху 

вниз) 

Дети стали 

увереннее в 

рисовании 

предметов 

прямоугольной 

формы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За стеклом сидит синьор, 

Толстый, красный - ... 

Д: помидор 

В.: Верно. 

В.:«Красный стол», догадались, что вам нужно 

будет слепить? 

Д.: Фруктовые деревья. 

 

В.: Правильно. Слушайте загадки. 

1. -Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. 

Д.: Яблоки. 

В.: Словно лампочки на ветках, 

В ряд на дереве висят, 

Жёлтым, красным своим светом, 

Наш притягивают взгляд! 

Д.: Груши. 

В.: Верно. 

 

Воспитатель выдаёт карточки с изображением 

яблока и груши, так же перед 

детьми наглядный пример слепленных 

фруктов. 

В.:«Зелёный стол», догадались, что вам нужно 

будет слепить? 

Д.: Цветы. 

 

В.: Вот ваши загадки. 

1. -Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? 

Д.: Ромашка. 

2.: В огороде, на дорожке, 

под моим окошком, 

Расцвело сегодня солнце, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность  

на высокой ножке. 

Д.: Подсолнух. 

 

На «зеленом» столе лежат макеты цветов из 

картона для техники 

«размазывание», но дети могут, как и 

воспользоваться макетом, так и слепить 

цветок самостоятельно. 

 

В.: Молодцы ребята. Вспоминаем, правила 

работы с пластилином и можете 

приступать. 

 

Правильно. Встаньте все на ножки, повторяем 

все за мной: 

В.: Ребята, прежде чем мы приступим к работе, 

давайте разомнём наши 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Колобок» 

- «Лепим вместе колобка, 

Месим тесто мы слегка. 

А потом его катаем, 

На окошечко сажаем. 

Он с окошка прыг, прыг-скок, 

Укатился в лес, дружок». 

Повторить 2 раза. 

 

В.:Теперь наши ручки и пальчики готовы к 

работе. Ребята, как вы уже 

догадались, то ребята за «черный столом», 

лепят у нас… 

Присаживайтесь  

2.

3. 

Этап 

практическо

го решения 

проблемы 

Продуктивная  

деятельность 

Развивать 

умения 

пользоваться 

речью для 

выражения 

своих мыслей, 

Вспомним, как делать корнеплоды 

Берем небольшой кусочек оранжевого 

пластилина, кладем на досточку и круговыми 

Практически

й  

воспитатель 

показывает 

на примере 

как лепить 

Дети 

самостоятель

но лепят 

Снегурочку 

из пластилина 

Дети закрепили 

умения рисовать 

прямоугольник, 

закрашивать 

изображения 



желаний; 

развивать и 

поддерживать 

интерес детей к 

совместной 

деятельности с 

взрослым и 

самостоятельном

у использованию 

предметов, 

разнообразным 

действиям с 

ними. 

движениями раскатываем ладошкой, делая 

овальную форму. 

Кусок зеленного пластилина мы делим на 2 

части, отделяя их стеком на доске, это будет 

сверху от морковки зелень. 

- Напомните, как правильно работать с 

пластилином, стеком? - Правильно, можете 

приступать к работе. Индивидуальная помощь. 

Спрашиваю, как украсить наши грядки и 

фруктовые деревья? Советую зелень вылепить 

из другого пластилина. 

снегурочку 

из 

пластилина  

Наблюдает 

за работой 

детей, дает 

указания, 

объясняет 

Помогает 

исправлять 

ошибки 

сверху вниз, 

аккуратно. 

3. 
Заключител

ьный этап 

Рассматриван

ие и 

обсуждение 

детских работ 

 

Наведения 

порядка 

рабочего 

места  

Подвести итоги 

занятия 

Ребята вы отлично постарались. Во время 

работы вы все старались, аккуратно работали с 

пластилином.  Предлагаю выставить их все 

вместе, посмотрим, какая вам больше нравится 

и почему? Какие замечательные овощи. 

Посмотрите, ребята наша грядка стала 

наполненной, на деревьях растет так много 

фруктовых плодов, а на клумбе цветут 

прекрасные цветы. 

Словесный 

(похвала, 

подведение 

итогов) 

Наглядный 

(рассматрив

ание 

собственных 

рисунков) 

Дети 

оценивают 

свои работы 

прибирают 

рабочее место 

 

Были подведены 

итоги занятия 

 

 

 


