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Возрастная адресованность:  1 младшая группа детского сада. 

Длительность мероприятия: 10 мин. 

Цель: Прививать интерес к лепке, повторять и совершенствовать приемы 

лепки ( скатывать в шар, расплющивание) 

Задачи: Учить отщипывать небольшие комочки, развивать мелкую моторику 

рук, раскатывать шарики и расплющивать их ладонями. Воспитывать 

аккуратность при работе с пластилином. 

Материалы. 

Кукла, образцы поделок из пластилина, пластилин, дощечки, салфетки.  

Организационный момент. 

Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости? 

Дети: Кукла. 

Да, к нам пришла кукла Даша, смотрите какое у нее красивое платье. У Даши 

сегодня день рождения. Давайте угостим Дашу вкусным чаем! А как вы 

думаете , какие угощения подают к чаю?  

Дети: Конфеты, печенье. 

Давайте, вы тоже слепите угощения  для Даши. Давайте рассмотрим печенье, 

которое у меня находиться на подносе. Посмотрите, какое печенье красивое! 

Какой оно формы? (круглой) 

-Ребята, а теперь мы с вами попробуем сделать печенье для Даши. Сначала 

берем пластилин, разминаем его в руках, затем раскатываем в шарик и 

расплющиваем  его ладонями, это и будет у нас печенье. А теперь давайте 

его украсим, для этого раскатываем из маленького кусочка пластилина 

маленькие шарики и накладываем их на печенье и прижимаем. (Дети 

самостоятельно выполняют задание, воспитатель по необходимости  

помогает им.) 

 



 

Молодцы ребята, потрудились, приготовили печенье, а  теперь мы с вами 

разомнем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два , три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять 

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять. 

Далее,  дети продолжают выполняют работу . Воспитатель наблюдает за их 

работой , помогает детям, объясняет приемы лепки. 

По окончанию лепки все работы дети ставят на тарелочки. 

-Ребята, какое  у вас получилось  красивое  печенье. Давайте  угостим куклу 

Дашу. (Ребята угощают своим печеньем куклу) 

- Вы такие МОЛОДЦЫ, кукле Даше очень понравилось печень, но ей пора 

уходить, давайте с ней попрощаемся . До свидания! (Дети прощаются с 

Дашей) 

Рефлексия. 

- Ребята, какое вы угощение делали для Даши? 

-Что вам сегодня  больше всего понравилось?  

Предполагаемый результат: Дети научились раскатывать шарик между 

ладонями или на столе, расплющивать шарик в плоскую форму. 

Дальнейшая работа: Продолжать закреплять умение раскатывать шарик 

между ладонями или на столе. Формировать игровой навык, угостим кукол 

печеньем. 

 

 

 

 


	КОНСПЕКТ НОД
	«Угощение для Куклы »
	Автор-разработчик: Иванова Е.В., воспитатель ГБДОУ детского сада № 29 Приморского района Санкт-Петербурга
	Возрастная адресованность:  1 младшая группа детского сада.
	Длительность мероприятия: 10 мин.
	Цель: Прививать интерес к лепке, повторять и совершенствовать приемы лепки ( скатывать в шар, расплющивание)
	Задачи: Учить отщипывать небольшие комочки, развивать мелкую моторику рук, раскатывать шарики и расплющивать их ладонями. Воспитывать аккуратность при работе с пластилином.
	Материалы.
	Кукла, образцы поделок из пластилина, пластилин, дощечки, салфетки.
	Организационный момент.
	Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости?
	Дети: Кукла.
	Да, к нам пришла кукла Даша, смотрите какое у нее красивое платье. У Даши сегодня день рождения. Давайте угостим Дашу вкусным чаем! А как вы думаете , какие угощения подают к чаю?
	Дети: Конфеты, печенье.
	Давайте, вы тоже слепите угощения  для Даши. Давайте рассмотрим печенье, которое у меня находиться на подносе. Посмотрите, какое печенье красивое! Какой оно формы? (круглой)
	-Ребята, а теперь мы с вами попробуем сделать печенье для Даши. Сначала берем пластилин, разминаем его в руках, затем раскатываем в шарик и расплющиваем  его ладонями, это и будет у нас печенье. А теперь давайте его украсим, для этого раскатываем из м...
	Молодцы ребята, потрудились, приготовили печенье, а  теперь мы с вами разомнем пальчики.
	Пальчиковая гимнастика:
	Раз, два , три, четыре, пять
	Вышли пальчики гулять
	Раз, два, три, четыре, пять
	В домик спрятались опять.
	Далее,  дети продолжают выполняют работу . Воспитатель наблюдает за их работой , помогает детям, объясняет приемы лепки.
	По окончанию лепки все работы дети ставят на тарелочки.
	-Ребята, какое  у вас получилось  красивое  печенье. Давайте  угостим куклу Дашу. (Ребята угощают своим печеньем куклу)
	- Вы такие МОЛОДЦЫ, кукле Даше очень понравилось печень, но ей пора уходить, давайте с ней попрощаемся . До свидания! (Дети прощаются с Дашей)
	Рефлексия.
	- Ребята, какое вы угощение делали для Даши?
	-Что вам сегодня  больше всего понравилось?
	Предполагаемый результат: Дети научились раскатывать шарик между ладонями или на столе, расплющивать шарик в плоскую форму.
	Дальнейшая работа: Продолжать закреплять умение раскатывать шарик между ладонями или на столе. Формировать игровой навык, угостим кукол печеньем.

