
Конспект занятия по лепке «Угощение для Мишки» 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Подготовила: воспитатель первой младшей группы: Костромская Н.Н. 

Цель: Формирование интереса к работе с пластилином.  

Задачи:  

Образовательная: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки от 

куска и скатывать из них шарики. Надавливать указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к основе. Углублять знания детей о жизни животных в 

лесу  

Развивающая: Развивать память, речь, мелкую моторику пальцев рук.  

Воспитательная: Воспитывать интерес к природе и отображению 

впечатлений.  

Материалы: Пластилин красного цвета, игрушка ягода малина, нарисованная 

ягода малина.  

Ход НОД:  

Игровая мотивация:  

Воспитатель вносит игрушку Мишку.  

Воспитатель: Ребята, кто это к нам пришел? (Ответ детей)  

Мишка: Здравствуйте дети! (Ответ детей)  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, где живет мишка? (Ответ детей)  

Воспитатель: Ребята, а чем питается Мишка? (Ответ детей)  

 Правильно, мишка очень любит мед и ягоду малину.  

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с мишкой.  

Динамическая пауза  

Ход игры: 

Взрослый ходит по комнате, переваливаясь, и изображает медведя. Дети стоят 

в противоположном конце комнаты. Взрослый говорит: 

- Мишка по лесу гулял, 

Нашу Машеньку искал. 

Долго, долго он искал, 

Сел на травку, задремал. 

("Мишка" садится на стул и "засыпает". Дети бегают вокруг.) Далее говорит: 

- Стала Машенька плясать, 

Стала ножками стучать. 

Мишка, мишенька, вставай, 

Нашу Машу догоняй! 

(А. Ануфриева) 

("Мишка" просыпается, "рычит" и догоняет ребят.) 



Мишка: Ребята, мне очень понравилось вами играть. Вот только я очень 

проголодался.  

Воспитатель: Ребята, вы хотите слепить угощение для нашего гостя? (Ответы 

детей).  

Предлагаю слепить для Мишутки ягоду малину.  

Воспитатель показывает игрушку ягоду малину.  

Ребята, какого цвета ягодка, какой формы? (Ответы детей).  

Посмотрите, как мы будем лепить ягодку. Отщипываем маленький кусочек от 

большого куска. Затем скатываем из него шарик. Надавливаем указательным 

пальцем на шарик, прикрепляем его к бумаге.  

Дети лепят ягоды. 

Воспитатель: Молодцы ребята, у вас получились красивые ягодки. Давайте 

угостим Мишутку!  

Мишка: Большое спасибо ребята за угощение. Мне очень понравилось у вас в 

гостях. 

Физкультминутка: 

Мишка косолапый 

По лесу идет (Руки в стороны, наклоны вправо-влево) 

Шишки собирает (Наклоны вперед) 

И в карман кладет. (Руки на пояс) 

Вдруг упала шишка (Руки вверх, потрясти над головой) 

Прямо мишке в лоб. (Обе руки на лоб) 

Мишка рассердился (Помахать кулачками) 

И ногами топ-топ. (Топаем ногами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


