
Дата проведения: 23.03.2018г 

ФИО педагога: Лиджиева Л.С. 

Возрастная группа детей: 2 младшая. 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие (Лепка). 

Тема ООД: «Неваляшка». 

Интеграция образовательных областей: физическое, социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, позновательно-исследовательская, 

продуктивная. 

Цели: учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления детей о величине 

предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

Закрепить прием раскатывания пластилина. 

Развивающие задачи: 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать любознательность, творческий вкус, желание лепить. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать усидчивость, старательность, умение и стремление доводить работу до конца. 

Воспитывать дружелюбие, способность к совместной деятельности. 

Методы и приемы: Поощрение проявления самостоятельности. Сотворчество воспитателя и детей. 

Игровые приемы.  

Формы организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Формы реализации детских видов деятельности: игровой (сюрпризный) момент, наглядный, 

словесный (рассказ, объяснение, беседа, вопросы), практическая часть, поощрение, индивидуальная 

работа, подведение итогов. 

Дидактический наглядный материал: 

Демонстрационный материал: неваляшка, песня.   

Раздаточный материал: пластилин, доска для лепки. 

Планируемые результаты: принимать активное участие в продуктивной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность. 

1. Организационный момент. 

1. Вводная часть. (Беседа). 

Воспитатель: Дети, кто это к нам в дверь стучится? Слышите ребята? (Да). Пойду взгляну. Ребята, 

посмотрите, кто к нам в гости пришел? Знаете кто это? (Да, знаем, это неваляшка). 

Воспитатель: Правильно ребята. Давайте сначала с ней поздороваемся. (Здравствуй Неваляшка). 

Неваляшка: Здравствуйте, ребята! 



Воспитатель: Посмотрите внимательно на неваляшку. Что у нее одето на голове? (Шапочка). 

Воспитатель: А что одето на туловище у неваляшки? (Шубка). 

Воспитатель: На лице у нее глазки, есть бровки, есть губки. А какого цвета глазки, бровки и губки? 

(Глазки - черные, брови черные, а губки - красного цвета). 

Воспитатель: А теперь детки, давайте рассмотрим, какое формы туловище у неваляшки? (Круглое). 

Воспитатель: А голова, какой формы? (Круглая). 

Воспитатель: А какой величины туловище - большое или маленькое? (Большое). 

Воспитатель: А голова? (Голова – маленькая). 

2. Основная часть. (Подготовка к практической деятельности). 

Воспитатель: Молодцы ребята, на все вопросы мои правильно ответили. Только вот, смотрите, 

Неваляшка почему-то загрустила. Давайте у нее спросим почему? 

Неваляшка: У вас мне очень нравится, только мне очень грустно без своих подружек. Я хочу, чтобы 

вы их слепили. Слепите? (Да, слепим). 

Воспитатель: Ну, тогда для начала давайте разомнем свои ручки и примемся за дело. 

Физкультминутка. 

Ручки крепко прижимаем, и ладошки растираем 

крепко, крепко, крепко трем, разогреться им даем. 

Воспитатель: А теперь проходим за столы и начинаем лепить. Не забыли, как мы будем это делать?  

Воспитатель: Посмотрите, как я буду лепить. Берем большой комок пластилина, кладу на левую 

ладошку, сверху кладу правую ладошку и раскатываю круговыми движениями, вот так. Теперь беру, 

комок поменьше и катаю его также. А теперь кладу его на большой комок и прикрепляю. Получилась у 

нас неваляшка.  

Воспитатель: Ну-ка покажите, пожалуйста, еще раз (дети показывают движениями рук в воздухе). 

Молодцы!  

 

Воспитатель: Ребята, ну вот вы и слепили подружек, давайте возьмем их и покажем их нашей гостье 

Неваляшке. 

3. Рефлексия.  

Неваляшка: Какие вы молодцы дети, слепили мне подружек, мы будем песни петь и танцевать для вас.  

Дети поют и танцуют. 

Исполнение  песни  «Неваляшки»  (муз. З. Левиной, сл. З. Петровой). 

Дин-дон, дили-дон, 

Что за странный перезвон? 

Слышен он со всех сторон, 

Дили, дили, дили-дон! 

Мы – милашки, 

Куклы-неваляшки, 

Куклы-неваляшки, 

Яркие рубашки. 

 

 



 

Не спим, не сидим 

И ложиться не хотим, 

Днем и ночью мы стоим, 

Очень весело звеним. 

Мы – милашки, 

Куклы-неваляшки, 

Куклы-неваляшки, 

Яркие рубашки. 

 





 


