
                           Конспект занятия по лепке во второй младшей группе 
 
 
Тема: «Разноцветные воздушные шары» 
 
Цель: учить создавать простейшую форму– шар.  
 
Задачи: 
1.Учить прикреплять готовую форму на плоскость путем равномерного 

расплющивания по поверхности основы;  
2.Развивать умение крепить кусочки пластилина на картон, развивать мелкую 

моторику рук. 
3.Воспитывать самостоятельность, аккуратность 
 
Методы и приемы 
Беседа, предметные картинки, показ мультфильма, физминутка 
 
Материалы и оборудование: пластилин красного, синего, зеленого цветов; 

Салфетка для рук; доска для лепки, картон с нарисованными контурами 

разноцветных ниточек для шариков, стеки, картинки с изображением 

воздушного шара. 
 
Предварительная работа: 
Просмотр мультфильма Винни-Пух, Пятачок и воздушный шарик, беседа 
 
Ход занятия 
- Ой ребята! Кто-то стучится к нам в дверь!(Воспитатель выходит в 

раздевалку и сразу возвращается с письмом в руках). Смотрите, письмо! От 

кого же оно? 
Ребята внутри загадка давайте отгадаем и узнаем от кого это письмо. 
Нужно отгадать загадку: «Звать медведя Винни-Пух. 
                                             Кто мишутки лучший друг? 
                                             Не петух и не бычок,  
                                             А веселый….(Пятачок). 
 
Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте ребята! Пишет вам поросенок 

Пятачок, у моего друга ослика Иа сегодня день рождения и я решил подарить 

ему воздушный шарик. Но по дороге в гости к Иа со мной приключилась 

беда и воздушный шарик лопнул. 
Воспитатель достает из конверта лопнувший воздушный шарик. 
 
Воспитатель показывает детям отрывок из мультфильма «Винни-Пух , 

Пятачок и воздушный шарик» 



Воспитатель:-Ребята , почему Пятачок плачет? Что  случилось? (Лопнул 

шарик). Теперь Пятачок не знает, что подарить другу ослику Иа на день 

рождения. Поэтому он прислал нам письмо, что бы мы ему помогли.  
- Ну,что ребята мы поможем Пятачку? (Да) 
Давайте слепим красивые разноцветные воздушные шарики и поросенок 

подарит их своему другу ослику Иа. 
Перед лепкой педагог предлагает детям физминутку 
 
Физминутка 
Воздух мягко набираем 
Шарик красный надуваем 
Пусть летит он к облакам 
Помогу ему я сам! 
(По очереди бросаю шарик детям) 
Сегодня все ликуют  
В руках у детворы  
От  радости танцуют воздушные шары, 
Легкие, воздушные, ветерку послушные. 
Желтый, красный, голубой. 
Выбирай себе любой. 
 
Дети подходят к столам 
Воспитатель:-Дети, что у нас на столах (Пластилин разных цветов) 
И карточки с нарисованными разноцветными ниточками  
Скажите, шарики какой формы (Круглые). 
 
Воспитатель:-Теперь давайте лепить  шарик такого же цвета, как у вас 

ниточка на картоне(красного, синего, зеленого цвета). Я сейчас покажу, как 

мы это будем делать.  
Воспитатель раскатывает шарик, сопровождая свой показ объяснениями. 
(Возьмите кусочек пластилина , положите на одну ладошку, а другой 

накройте. Скатывайте шарик круговыми движениями, надавливая на него 

ладошкой). 
Получившийся шарик положите около верхнего конца ниточки того же 

цвета. 
 
Воспитатель:-Ребята, покажите куда кладете шарик? (Правильно!) 
Теперь расплющите его, равномерно нажимая пальчиками от середины 

шарика к его краям. 
Дети лепят, педагог помогает. После выполнения работы, воспитатель 

обходит все столы и хвалит  всех детей. Предлагает взять свои шарики и 

подарить Пяточку. 
 
Рефлексия: 



Воспитатель: -Ребята кому мы сегодня подняли настроение? (Пятачку) 

Молодцы! 
А как мы ему подняли настроение? Что мы сделала? (Слепили воздушный 

шарик) 
 
 
 


