
Сценарный план непосредственно-образовательной деятельности с детьми старшей 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ № 276 

 

Тема: «Кружка для бабушки Федоры». 

Цель: Создание посуды (кружки) для обыгрывания сказки. 

Задачи:  

Обучающие:  
Вылепить посуду из глины ленточным способом дополнить её мелкими деталями, узнать 

значение слова обод и выполнить его обрезку с помощью стеки. 

Развивающие: 

Правильно выбрать из образцов посуды из разных материалов те, что разбились у бабушки 

Федоры; определить, из какого материала они изготовлены, сформировать из глины ленты 

и располагая их спиралью, соединяя между собой края до получения формы цилиндра; 

срезать край подсохшей формы стекой; сформировать ручку как тонкий глиняный 

стержень, согнуть и примазать к основе; сгладить мокрыми руками изделие снаружи и 

внутри. 

Воспитательные: 

Аккуратно набирать глину, работать только на специальных подложках; стараться, чтобы 

глина и вода на попадали на стол. 

 

Планируемый результат: дети вылепят посуду из глины ленточным способом. 

 

Виды детской деятельности: лепка, коммуникативная, слушание музыкальных 

произведений и подпевание, игровая, двигательная. 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, ребёнок-группа, 

взрослый-группа, ребенок-ребенок. 

Средства обучения и воспитания: проблемная ситуация, мотивирующая ситуация (звонок 

от бабушки), музыкальное сопровождение, показ действий воспитателем, ребёнком, 

организационная и практическая (по потребности) поддержка. 

Предметно – практическая среда: столы, глина, дощечки, вода, салфетки.  Музыкальное 

сопровождение: магнитофон, запись голоса бабушки, сказки «Федорино горе», 

музыкальные фрагменты из одноимённого мультфильма, музыка оркестра народных 

инструментов.   

 

Сценарный план деятельности: 

 
Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Мотивационно-

побудительный 

Звучит звонок колокольчика,  

Воспитатель детям предлагает 

отгадать загадку о кружке. 

Д/и «Из чего сделано?» 

Телефонный звонок, где бабушка 

Федора просит помощи (должны 

прийти гости, а чай пить не из 

чего).  

Дети по сигналу подходят к 

воспитателю, слушают и 

отгадывают загадку. 

Рассматривают кружки, называя 

материал, из которого они 

сделаны. Определяют, бьющийся 

материал или нет, группируют 

посуду по признаку «Бьётся – не 

бьётся». 

Дети формулируют цель 

деятельности, предположительно, 

«слепить новые кружки для 

бабушки Федоры». 



Основной Предлагаются разные материалы, 

из которых можно сделать 

кружки. 

Педагог знакомит с «ленточным» 

способом лепки.  

Предлагает детям по желанию 

показать, как правильно пальцем 

сглаживать соединения деталей, 

пользуясь водой. 

Динамическая пауза. 

Лепка кружки (воспитатель 

оказывает помощь по 

необходимости, организует 

помощь детей друг другу). 

Дети выбирают глину нужного 

цвета. 

Знакомятся с «ленточным» 

способом. Показывают 

правильные способы работы с 

глиной. 

Ритмично двигаются под музыку. 

Самостоятельная деятельность 

детей (лепка). 

Дети договариваются друг с 

другом об обмене глиной другим 

цветом для украшения кружки. 

Рефлексивный Создание педагогической 

ситуации. 

Рассматривание готовых 

изделий. 

-Как вы думаете, мы помогли 

бабушке Федоре? 

- Каким способом мы лепили 

кружки? 

- Как дальше обработать кружки? 

- Посмотрите вокруг: не 

получилось ли у нас, как у 

бабушки Федоры, так же грязно? 

Что мы можем сделать, чтобы в 

группе стало чисто и красиво? 

Ответы детей, рассуждения. Дети 

располагают свои изделия для 

просушки. Далее используют для 

обыгрывания сказки, на 

логоритмике.  

Приступают к уборке рабочих 

мест после лепки, дежурству. 

 

 

 

 

 
 


