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Цель: Учить детей делать коллективную работу из природного материала 

на тему «Грибная полянка». 

Задачи: Продолжать совершенствовать конструктивные умения и навыки 

в работе с природным материалом (соединение частей при помощи 

пластилина, дополнение деталями, самостоятельный выбор средств 

выразительности изображений.   

Учить подбирать природный материал, как основу будущей поделки. 

Развивать у детей самостоятельность и творческие способности 

к конструированию.  

Вызвать чувство удовлетворения от совместной деятельности по 

выполнению коллективной работы. 

Материал: половинка скорлупы грецкого ореха, желуди, каштаны, 

пластилин; подставка- поляна из картона для коллективной работы. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята посмотрите кто к нам пришел в гости - Белочка, она 

спешит в лес. Она хочет собирать в лесу запасы на зиму. 

А какие, хотите узнать? Тогда отгадайте загадку. 

Маленький, удаленький 

Сквозь землю прошел, 

Красную шапочку нашёл. (Гриб) 

Воспитатель: Правильно это гриб. 

Белочка нашла только один грибок на полянке, а ей надо заготовить на зиму 

очень много грибов и орехов. 

Белочка просит помочь ей собрать побольше грибов. 

Воспитатель: Ребята вы согласны помочь белочке? 

Дети: Да 

Воспитатель: Тогда мы сейчас пойдем далеко в лес, становитесь друг за 

другом.                      

Физкультминутка 

Вот и осень к нам пришла,                        Выполняют движения за                        

Нас в дорогу позвала.                                 воспитателем в соответствии с    

В лес отправимся гулять,                           текстом. 

                                                                      

Мы по листьям: Шур -шур -шур.               Скользящий шаг 

Мы по лужам: Плюх –плюх –плюх.          Высоко поднимают ноги 

Под корягой: Ох-ох-ох.                             Подлезают-3 шага на корточках. 

Через ямку    –Ух!                                        Прыжок. 

 

-Дошли до полянки.  



-Да вот же она, наша полянка! И на ней много грибов 

Воспитатель: посмотрите на картинку «грибная поляна»,  

обращаю внимание детей на то, где грибы растут, определяем вместе с 

детьми цвет, размер, форму грибов, части гриба. 

Воспитатель: Ребята посмотрите какую поделку мы с вами сегодня будем 

конструировать (показ образца поделки), называем детали поделки (шляпка, 

ножка).  

Воспитатель: Ребята подумайте из какого материала можно сделать ножку 

гриба, шляпку гриба; как можно соединить ножку гриба со шляпкой?  

Дети: Ножка будет желудь, а шляпка каштан и скорлупка от грецкого ореха. 

Воспитатель: А как же мы можем соединить между собой ножку и шляпку? 

Дети: С помощью пластилина, присоединим ножку к шляпке.  

Воспитатель: Правильно, надо размять кусочек пластилина и скатать его 

круговыми движениями рук чтобы получился шарик. Затем пластилин 

придавливаем к каштану и к скорлупе грецкого ореха и соединяем его с 

ножкой (желудем). 

Воспитатель: Чтобы наши грибочки получились нам надо подготовит свои 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Мухомор красный – гриб опасный          Дети грозят указательным пальцем 

А второй лисичка, рыжая сестричка       Дети разгибают пальцы по очереди 

Третий гриб-волнушка розовое ушко 

А четвёртый гриб – сморчок бородатый старичок 

Пятый гриб – белый 

Ешь его смело! 

Воспитатель: Молодцы! Мы с вами готовы приступать к работе. 

Перед тем, как вы будете моделировать грибы, я вам напомню о правильном 

поведении: 

-Во время работы держим спинку прямой, не сутулимся. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим наши грибы. Ой, как их много и какие 

они все разные и красивые получились, как настоящие. 

Дети анализируют понравившиеся грибы. 

Воспитатель: Молодцы ребята, все очень постарались, потому что были 

внимательны и не мешали друг другу.  Поэтому и работы получились как 

настоящие. 

Воспитатель: Теперь белочке хватит грибов на всю зиму. 

Воспитатель: Ребята кому понравилось наше сегодняшнее путешествие в 

лес на грибную полянку, и настроение у вас отличное, поднимите большой 

пальчик вверх.  

А если вам путешествие показалось сложное, и конструировать было для вас 

трудно, то опустите пальчик вниз. 

Воспитатель: Очень рада, что всем понравилось и настроение у вас 

отличное. 

 



 


