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Тема: «Подарки для щенка» 
 

Программное содержание:  
1.образовательные задачи 
• Формировать образование восприятие и образные и образные представления 

(мячики, косточки, шарики, бантики);учить детей использовать ранее 
приобретенные умения и навыки в лепке ; закреплять знания цветов синий, 
красный, желтый , зеленый ;создать объемные изображения 

2.Разрешение задач: 
•  Формировать умения раскатывать шар круговым движениями ладонью; 

развивать воображения ;  знакомить детей сот свойствами пластилина; 
развивать мелкую моторику рук; 
 

•  1. Активизация словаря: 
Скатывание , круговые движения, прямые движения , пластилин , лепить  
  1. Воспитательные задачи: 
Вызвать у детей интерес к лепке как виду изготовления, 
Прививать аккуратность при выполнение работы. 
Воспитывать доброе отношение к животным , желание сделать для них что-то 
хорошее. 



Материалы к занятию: 

1.Демонстрационный: готовый мячик, косточка, сосиски , из 
пластилина ,мячики, собачка ,три корзины. 
2.Раздаточный:пластилин разных цветов , клеенки , 
пластиковые  мячики (по количеству детей). 
 
 
 



Предварительная работа : 

Рассматривание картин. 
Игра с мячом. 



Ход НОД: 

1Часть Организационный момент. 

Ребята , к нам в гости хочет прийти гости , отгадайте загадку: 
Не поет ,а  рычит ,лает , а  не ворчит, 
Чужих не пускает , как ее называют? 
                                                       (собака) 

2 часть Знакомсво с щенком. 
Скажите , а где живет Шарик? 
Значит она домашнее животное или дикое? 
Ребята , а с чем любит играть собака? (мячи и кубики) 
Вот  посмотрите ,у  меня есть кубики  и мячи . Какие они? 
(разноцветные т, большие и маленькие). 
Ой,Шарик заскучал 
 
 





-Ребята , а что любит наша собачка Шарик? 
-Сосиски , косточки  
- а во что любит играть наша собачка? 
-с мячиком и с палочкой  
-Давайте теперь нашему Шарику  сделаем для него подарок 
своими руками.  Из чего мы будем делать подарок ?   
-лепить из пластелина.(дети садятся за стол)   



Пальчиковая гимнастика 
Наша собачка мылом мыла лапку, 
Каждый пальчик по порядку, 
Вот намылила Большой Сполоснув потом водой. 
Не забыла и Указку ,Смыв с него и грязь , и  краску. 
Средний мылила усердно(самый грязный был наверно). 
Безымянный терла-пастой- 
Кожа стала сразу красной 
А мизинчик мыла 
Очень он боялся мыла. 



Разомните его в руках. Пластилин мягкий, из него можно лепить и от 
него можно отщипывать кусочки. Теперь мы будем лепить с вами 
лепить с вами подарки для щенка. 
Мы возьмем с вами кусочек пластилина , от него отлепи большой 
кусочек, и из этого кусочка будем катать с вами  мячик  или 
раскатывать колбаску ,что бы получилась косточка или сосиска. 
Чтобы мячик получился круглый, пластилин должны  катать круговыми 
движениями по столу или между ладошек . Лепить маленькие и 
большие мячики.  
Чтобы слепить косточку  для собачку для собачки , мы из пластилина 
должны раскатать цилиндр прямыми движения одной ладонью по 
столу или между ладошками. 
Вот , какие у нас получились  мячики 
А теперь сложим  наши подарки на поднос и подарим их нашему щенку 
. Он очень доволен и говорит вам спасибо! Но, нашему щенку нужно 
возвращаться  домой , давайте с ним попрощаемся!  
Молодцы! 



 Рефлексия 

Ребята кто проходил к нам в гости? 
Чем мы занимали? 
А покажите , как мы с вами лепили мячики , косточки 


