
Конспект ОД по художественному творчеству. 

Тема: «Развитие мелкой моторики у детей через художественное 

творчество-лепка из пластилина». 

Цели и задачи: Продолжать развивать мелкую моторику рук; 

Продолжать способствовать развитию речи детей; 

Развивать внимание, сообразительность, мышление, фантазию. 

Организационный момент: 

(звучит мелодия, дети входят в группу) 

Воспитатель: -Дорогие ребята, мы сегодня с вами оказались на лесной 

поляне, посмотрите сколько здесь много разных вкусностей. (показывает 

рукой на грибы, ягоды, рассыпанные по полянке) 

-Посмотрите, что это? Как называется? (ответы детей) 

-А вот это что такое? (указывает на ягоды, ответы детей) 

-Ребята, обратите внимание, а что это за дерево? (ответы детей) 

-Молодцы, вы всё знаете. 

-Скажите мне пожалуйста, а чем отличается вот этот гриб от этого? 

(указывает на грибы, и дети отвечают, если нужно поправляет детей) 

-А вот эта ягода какая большая или маленькая? (дети отвечают) 

-А какого цвета у нас ягодка? (ответы детей) 

-Вы большие молодцы. Посмотрите кто-то здесь сидит под ёлочкой, это же 

Мишка. Ребята, а Мишка какой-то не весёлый. Наверное, у него что-то 

случилось? (ответы детей) 

-Сейчас поднесу Мишутку к уху и послушаю, что же он мне расскажет. 

(подносит к уху Медвежонка и слушает)  

-Вы знаете он просит помочь нас собрать в корзинки грибы, ягоды и шишки. 

-Вот корзинки, красная для ягод, зеленая для шишек, а коричневая для 

грибов. (ребята собирают грибы, ягоды и шишки в корзинка под весёлое 

музыкальное сопровождение) 

-Мишка снова что-то хочет сказать, давайте я послушаю…. (подносит вновь 

к уху и слушает) 

-Нашему лесному жителю очень понравилось, как мы ловко и быстро 

справились с его просьбой, и Мишка просит, чтобы мы все вместе своими 

маленькими ручками слепили ягодки из пластилина. Он будет этими ягодами 



угощать лесных жителей, своих соседей. Но прежде чем начать лепить я 

предлагаю немного отдохнуть и немного размяться.  

(вместе все выполняют физминутку под музыкальное сопровождение «Мы 

ногами топ, топ, топ, …») 

-Присаживайтесь за столы на свои места и начнем лепить. (дети 

присаживаются) 

-Внимательно посмотрите и послушайте сейчас меня, я буду вам показывать, 

как правильно нужно слепить ягодку. (показ и объяснение лепки) 

-Можете приступать к работе. (дети лепят, воспитатель оказывает помощь, 

помогает) 

-Молодцы, вы все справились с этим нелёгким заданием. А сейчас аккуратно 

разложите свои ягодки на разноси пусть Мишка порадуется. (дети 

раскладывают ягодки и показывают Мишке) 

-Мишка остался доволен и благодарит вас. 

А нам пора возвращаться в детский сад. Попрощаемся с Мишкой. До 

свидания! (все прощаются, машут руками, выходят) 

Итог занятия: 

-Ребята, скажи мне пожалуйста, куда мы с вами сегодня ходили? (ответы 

детей) 

-Кого мы встретили в лесу?  (ответы детей) 

-Что вам больше всего запомнилось из нашего путешествия?  (ответы 

детей) 

 -Мишка ребята для вас приготовил угощения и ещё раз благодарит вас за 

помощь. (вручаются угощения детям от Медведя). 

 

 

 

 

 

 

 

 


