Конспект занятия по лепке в младшей группе
«Подарок любимому котенку»
Задачи:
- приобщать детей к изобразительному искусству (лепке);
- развивать умение раскатывать комочки пластилина круговыми
движениями ладоней;
- формировать образное восприятие и образное представление (мячики,
клубочки);
воспитывать доброе отношение к животным.
Материалы :
Демонстрационный: мячики, клубки, корзинка, поднос, игрушка- кошка.
Раздаточный: пластилин разных цветов, доски для лепки, салфетки.
Ход занятия:
- Ребята, к нам спешит гость. А кто это – угадайте:
У девочки в корзинке
Лежит живой клубочек.
Не лает, не кусает.
Мяучит и играет. (Вносится игрушка-кошка)
- Здравствуй, кошечка, мы очень рады тебя видеть. Погладьте ее.
- Как же мы ее назовем? (Варианты ответов детей).
- Кошечка какая? (Красивая, серая, пушистая, мягкая, добрая, ласковая)
- А у кого из вас дома есть кошечка? (ответы детей)
- Что она любит кушать? (сметана,молоко,мясо,сосиски,рыба)
- Когда кошка хочет кушать, как она жалобно мяучет: «Мяу-мяу!»
- Наливаем кошке молока и позовем ее: «Кис-кис!»
- Кошка лакает молоко (показываем движения языком).
- После еды кошка ласково мурлычет: «Мур-р-р, мур-р-р-…».
- И умывается (Круговые движения ладонью по лицу.)
- А чем кошки еще любят заниматься? (Играть мячиком, клубочками).
- Посмотрите, у меня есть клубки и мячи. Какие они? (разноцветные,
большие и маленькие).
- Что-то наша гостья заскучала. Давайте с вами немного поиграем, вставайте.
Физкультминутка: «Котёнок» (движения выполняются в соответствии
с содержанием стихотворения).

Во дворе Котик играл
Прыгал, бегал и считал:
Раз – прыжок и три кивка,
Два – направо голова.
Три – налево поворот
И помчался до ворот.
Вдруг он встал, вздохнул и сел
И на всех вокруг глядел.
- Нашей кошечке будет приятно, если мы сделаем для нее подарок своими
руками. Мы будем лепить разноцветные мячики.
- У каждого из вас на столе есть пластилин разного цвета. Возьмите
пластилин и разомните его в руках. Пластилин стал мягким, теперь из него
можно лепить.
- Мы отщипнем небольшой кусочек, и из этого кусочка будем катать мячик.
Чтобы наш мячик получился круглый, мы пластилин должны катать
круговыми движениями по столу или между ладошек. Вы можете лепить
маленькие и большие мячики. Чтобы слепить большой мячик надо взять
побольше пластилина, а если маленький, то поменьше.
Самостоятельная деятельность детей.
- Посмотрите, какие красивые разноцветные мячики у вас получились.
Теперь мы сложим их на поднос и подарим нашей кошечке.
Она говорит вам спасибо. Вы большие молодцы!

