
 

 

 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА» 

ЗАХАРОВОЙ ЮЛИИ АЛЕКСЕЕВНЫ 
ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 

УЧАСТНИКА (ГОРОДСКОГО) ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» В 2020 ГОДУ 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 
 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

старшего дошкольного возраста 

  «Волшебные фрукты» (в технике «миллефиори») 

 

 

                                                        Автор: 

 Захарова Юлия Алексеевна 

 

 

 

г. Невинномысск, 2019 
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в старшей группе  «Волшебные фрукты» (в технике «миллефиори») 
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Тема: «Волшебные фрукты» техника «миллефиори» 

Тип занятия: закрепление полученных знаний, умений, навыков. 

Цель: закрепление умений лепить знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки ( в технике «миллефиори»), подводить к образной оценке 

работ собственных и других детей.  

Задачи: 

Обучающие: учить достижению выразительности через более точную передачу 

формы, характерные признаки  фруктов. Закреплять навыки лепки в технике 

«миллефиори»; 

Развивающие: развивать координацию движений и мелкую моторику рук при 

выполнении различных приемов работы с пластилином: раскатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Воспитательные: воспитывать эстетические эмоции и чувства, аккуратность при 

работе с пластилином. Продолжать воспитать усидчивость, интерес к занятиям 

лепкой. 

Методы: художественное слово, самостоятельная деятельность воспитанников, 

пальчиковая гимнастика. 

Технологии: здоровьесберегающие, информационные. 

Оборудование: фрукты на тарелке, образцы работ (2-3 варианта); пластилин, 

стеки,  доски для лепки, линейки, салфетки, зубочистки, скалочки. 

Индивидуальная работа: 

-показать ребенку приемы работы с куском пластилина 

-помочь ребенку при затруднении. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня я принесла вам тарелку с фруктами. 

- Что такое фрукты? 

- Фрукты – это сочные съедобные плоды, растущие в основном на деревьях. 

Фруктов очень много. Многие из них встречаются в наших садах. Это яблоки, 

сливы, груши, вишни. А другие фрукты любят яркий солнечный свет и влагу и 

растут в южных районах нашей страны – это апельсины, лимоны, мандарины, 

гранаты. Некоторые фрукты привозят к нам из далеких стран, с других 

континентов – это бананы, ананасы, киви, и другие. Все фрукты и ягоды 

независимо от того, где они растут, вкусны и полезны для здоровья, содержат 

много витаминов. 

Загадки о фруктах: 

Груша, яблоко, банан, 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 



Вместе все зовутся... (фрукты) 

 

Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

А на вкус кислейший он. 

Как зовут его? (Лимон) 

 

Кто там спрятал под листок 

Свой румяный крепкий бок? 

Под листы - панамочки 

Прячутся в зной... (яблочки) 

 

Этот фрукт в рубашке яркой 

Любит, чтобы было жарко. 

Не растет среди осин 

Круглый рыжий... (апельсин) 

Воспитатель по ходу ответов детей достает и показывает фрукты и 

рассматривает вместе с детьми, отмечая цвет, форму, характерные признаки. 

Теперь мы сами попробуем сделать такие фрукты. 

Воспитатель: Как вы можно вылепить яблоко, лимон, апельсин.(Ответы детей) 

Воспитатель создает творческую проблемную ситуацию: показывает кусочек 

яблока и спрашивает, как можно слепить такое яблоко (в разрезе)? Варианты 

ответов обсуждаются. 

Воспитатель рассказывает и показывает как сделать такое яблочко.  

Нам необходимо 4 цвета 

пластилина (черный, 

красный, зеленый и белый). 

Лепим из белого пластилина 

колбаску и зажимаем ее с 

двух сторон 

зубочистками. Это будет 

мякоть яблока. Из черного 

пластилина слепить две 

тонкие колбаски. Это 

будущие семечки яблока. 

Вставьте эти колбаски в 

ложбинки от зубочисток. 

Оберните получившуюся 

колбаску пластом белого 

пластилина. Теперь возьмите красный пластилин и раскатайте его в тонкий пласт 

и еще раз оберните им колбаску. «Одеваем» яблоко в спелую кожурку. Ужмите 

яблочную колбаску. Не катайте ее по столу. Чтобы не деформировался рисунок, 

просто вытягивайте ее пальчиками и аккуратно сжимайте. После этого яблочко 

приобретет нужную форму. При желании можно сделать небольшой листочек 

сверху. После разрезать колбаску на дольки.  



Воспитатель создает творческую проблемную ситуацию: показывает кусочек 

апельсина и спрашивает, как можно слепить такой апельсин (в разрезе). Варианты 

ответов обсуждаются. 

Воспитатель рассказывает,  показывает как сделать такой апельсин.   

Нам необходимо 2 цвета пластилина (белый и оранжевый). Берем оранжевый 

пластилин и катаем шарик, затем из него делаем колбаску. Белый пластилин 

раскатываем в тонкий пласт и оборачиваем им нашу желтую колбаску. Немного 

сплющиваем одну сторону нашей колбаски, придавая ее срезу форму капельки.   

Вытягиваем аккуратно пальчиками нашу заготовку и режем ее на 6 частей. Из 

белого пластилина раскатываем тоненькую колбаску и вокруг нее выкладываем 

наши 6 частей в виде капельки. Теперь берем оранжевый пластилин и 

раскатываем в тонкий пласт, оборачиваем нашу заготовку, отрезая лишнее. 

Ужимаем нашу колбаску и разрезаем на дольки.  

Физкультминутка. «Фрукты»   

Будем мы варить компот  (маршировать  

на месте) 

Фруктов нужно много.  

Вот (показать руками - "много") 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

(имитировать, как крошат, рубят, 

отжимают, кладут, насыпают песок) 

Варим, варим мы компот, (повернуться 

вокруг себя) 

Угостим честной народ  (хлопать в ладоши). 

Воспитатель: А теперь аккуратно 

приступайте к выполнению. 

(Напоминает правила работы с 

пластилином). Дети самостоятельно 

выполняют практическую часть. 

Воспитатель следит за организацией 

рабочего места, и за работой детей, 

выполняет индивидуальную работу. 

Воспитатель: – Теперь я предлагаю 

выставить ваши вылепленные фрукты 

на стол и полюбоваться. Посмотрите 

внимательно на работы друг друга и 

выскажите свое мнение, чьи фрукты 

вам понравились больше всех и 

почему?                                

 

Особое внимание при высказывании обратите на то, аккуратными ли получились 

фрукты у ваших друзей, похожи ли они на настоящие фрукты? 


