
 

Конспект  занятия в разновозрастной группе (5-6 лет) 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Занятие: лепка. Тема: «Угостим кукол конфетами» 

 

Цель: научить детей отщипывать небольшие комочки пластилина. 

Задачи:  

Образовательные - формировать умения отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми движениями. 

Закреплять умение работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивающие – Развивать мелкую моторику пальцев рук, логическое 

мышление, активизировать речь детей посредством использования 

стихотворных форм; развивать чувство формы и пропорций;  

Воспитательные - Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

доброжелательность, аккуратность в работе с пластилином; воспитывать 

умение работать в коллективе, вызывая положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. Воспитывать в детях чувство сострадания, 

желание помочь окружающим в трудную минуту.,  

Виды деятельности: изобразительная, коммуникативная, познавательная. 

Формы организации: подгрупповая. 

Оборудование: цельные бруски пластилина, стеки, дощечки, салфетки, 

тарелочки 

Демонстрационный материал: кукла Маша, презентация «Конфеты» 

 Предварительная работа: Сюжетно-ролевая игра «Семья» - приглашаем 

гостей, разучивание физминутки 

Формы работы: подгрупповая  

Методы:  

Наглядные – показ куклы, презентация , показ приёмов лепки конфет 

Словесные -  вопросы к детям, беседа  

Практические- лепка конфет 

Игровые – игровая ситуация 

Двигательные- физминутка 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

продуктивная. 

Индивидуальная работа: привлекать малоактивных детей к  лепке 

Подходы: создать условия для желания заниматься лепкой 

Мотивация: помочь кукле Маше в приготовлении угощения для её гостей 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришла кукла Маша. 

- Здравствуй, Маша! (дети вместе с воспитателем здороваются с куклой). 

Ребята, у Маши сегодня день рождения. Давайте, поздравим нашу 

именинницу (дети вместе с воспитателем поздравляют куклу Машу с днем 

рождения). Она хотела пригласить к себе в гости на день рождения своих 



друзей: мишку Топтышку, подружек Анфиску и Лариску, зайчика Василия. 

Кукла Маша хочет сделать конфетки к чаю, но боится не успеть приготовить 

сладости к приходу гостей. Маша просит ей помочь в приготовление 

праздничных конфет. Ребята, вы согласны Маше помочь? 

Дети: ДА! 

Воспитатель: Какие вы молодцы. Вы настоящие помощники! Но прежде, чем 

приступить к изготовлению конфет, давайте посмотрим, какие виды конфет 

бывают. 

Воспитатель показывает на экране разные виды конфет. 

Воспитатель: Конфеты есть карамельные (рассматривают конфеты) и 

шоколадные (рассматривают конфеты). Какие мы с вами сделаем конфеты? 

Дети: Все. 

Воспитатель: Хорошо. Но, прежде чем мы начнем с вами делать конфеты, 

проведем физкультминутку. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 

Вот помощники мои, 

Их сожми и разожми. 

Поверни их эдак, так, 

Помаши слегка вот так. 

За работу принимайся, 

Ничего не опасайся. 

Воспитатель: Я вам сейчас покажу, как правильно надо лепить конфетки. 

Берём большой комок пластилина, отрезаем ножиком кусочек поменьше, 

разогреваем его в руках, а теперь кладём его в центр нашей ладошки и 

круговыми движениями начинаем катать пластилин. 

После того, как дети слепили конфеты, их сложили в корзиночку и на крыли 

стол. 

Воспитатель: Какие мы молодцы, помогли кукле Маше. Ребята, Маша нас 

тоже приглашает, сегодня, вечером на чаепитие с ее друзьями. Вы, согласны? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Маша, ребята очень рады, что ты их тоже пригласила на 

чаепитие с друзьями.  

Итог занятия. 

После тихого часа с детьми проходит сюжетно-ролевая игра «Чаепитие у 

куклы Маши». 

 
 


