
 

Конспект игрового занятия по лепке 

"Угощение для котѐнка Мурзика". 

(с детьми группа раннего возраста с 2-3 лет) 

воспитателя МДОУ №1 "Журавленок", г.Саянск, Иркутской области 

(Горлачевой Ольги Валерьевны) 

Вид деятельности: продуктивный в интеграции с игровой деятельностью. 

Цель: Создание  игровой ситуации  для  обучения  детей приѐмам лепки из 

пластилина  (раскатывание, соединение) для лепки « бублика» для котѐнка. 

Задачи: 

Обучающая: показать и научить приему лепки «бублика» (приѐмы:  раска-

тывание, соединение). 

Развивающая: развивать зрительное восприятие,  мелкую моторику через 

поэтапные приемы лепки. 

Воспитательная: воспитывать у детей  чувства заботы  (через лепку бубли-

ка) для котенка. 

Словарная работа: колбаска, бублик (круглые, большие, маленькие,  вкус-

ный, сладкий), мягкая, гладкая  шерстка.  

Развивающие методы и приемы: сюрпризный момент, игровая проблемная 

мотивация, приѐмы лепки:  раскатывание, соединение. 

Материалы: Игрушка-котёнок, пластилин, дощечки, бублик (большой и ма-

ленький), чашечки для бублика, столик и посуда  кукольная для угощения ко-

тёнка.  

 

Ход занятия: 

I.   Мотивационно-организационная  часть 

 

1. Сюрпризный момент появление "котѐнка Мурзика" 

2.Рассказ воспитателя:  - К нам сегодня на огонек заглянул один зверек. Он 

мягкий, пушистый его боятся мышки. Кто это? (Котёнок) 

3.Рассматривание  игрушечного котѐнка:  - А какая у котѐнка шубка? 

(мягкая, гладкая). Покажите где у котѐнка глазки, ушки, усы, зубки? А кошка 

как мяукает?  (стимулирование звукопроизношения « мяу»). К 

Материал:  мягкая игрушка-котёнок  

4.Проблемная мотивация: котѐнок пришѐл к нам в гости? А давайте его 

угостим? А чем будем угощать, у нас только есть пластилин?  

Давайте, слепим для котѐнка  угощение «Бублик». 

5.Рассматривание «бублика»: - Бублики бывают,  какие  «большие  и ма-

ленькие». А мы, какой бублик слепим нашему маленькому котѐнку? 

Материалы: бублик (большой и маленький).  

 

6.Пальчиковая игра "Киска, киска брысь...." 

 

II.  Практическая часть 

1.Лепка бублика для котѐнка Мурзика. 

Материалы: Игрушка-котёнок, пластилин, дощечки, чашечки для бублика.  



 

-Рассказ воспитателя с беседой и с частичным показом приёмов лепки буб-

лика.  

-Как будем лепить? 

-Давайте я вам покажу, как выглядит бублик. 

 - На что похож бублик? (он похож на колечко от пирамидки).  Какой он 

формы?   (он круглой формы). 

Давайте возьмем  пластилин в руки и погреем. Из комочка пластилина мы 

раскатываем колбаску (показ приема раскатывания"колбаски" прямыми дви-

жениями ладоней). 

-Вот такая палочка получилась у меня. А теперь вы попробуйте раскатать, а 

мы с котѐнком будем вам помогать. 

-Чтобы получился   бублик, что надо сделать? Надо соединить два конца" 

колбаски (показ приема соединения). А теперь вы попробуйте соединить 

колбаску. 

Готовы  «бублики» для угощения котѐнка. 

Давайте положим их на тарелочку, накроем стол  и угостим котѐнка . 

2.Д/и "Угощение  котѐнка  «бубликами". 

 

III. Подведение  итогов , рефлексия (итог) 

-Какие  получились у нас  бублики ? (круглые, большие, маленькие,  вкусный, 

сладкий). Наш котѐнок доволен  нашим угощением?   

-Он нам говорит спасибо? Вы ребята добрые, заботливые. Котѐнок ещѐ прей-

дет к вам в гости. 

 

 


