
НОД по лепке во второй младшей группе

Тема: "Утенок в лужице"

Цель:  Учить  детей  лепить  предмет,  состоящий  из  нескольких  частей,  передавая
некоторые  характерные  особенности  (вытянутый  клюв  и  хвост).  Упражнять  в
использовании приемов прищипывания и оттягивания, скатывание пластилина между
ладонями.  Закреплять  умение соединять  части,  плотно прижимая их  друг  к  другу.
Развивать  творчество  детей,  желание  дополнить  работу  другими  деталями.
Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  домашним  животным.  Учить
внимательно  слушать  стихотворный  текст,  договаривать  запомнившиеся  слова.
Звукоподражание.Передача характкрных движений животных.

Материал: пластилин, доски для лепки, стеки, макет утки, макет лужицы из цветного
картона.

Ход занятия:

Воспитатель:  Ребята!   Главным персонажем у на сегодня будет тот, про кого я вам
загадаю загадку.

Носик лопаткой, 
Красные лапки
Плавает, ныряет
Крякать обожает? — ответы детей

Молодцы, а вот еще одна загадка
Пушистый матросик
Лопаточкой носик
На ножках коротеньких
Красные ботики?— ответы детей

Воспитатель: Молодцы, ребята!

Воспитатель выставляет перед детьми картину «Утка с утятами». Спрашивает детей,
кого они видят перед собой? Дети рассказывают, что перед ними мама уточка и утята.
Воспитатель предлагает послушать стихотворение.

У мамы утки Кря-кря-кря
Очень дружная семья.
Вместе плавают утята,
И ныряют все ребята.
Все за мамой плыть хотят,
Дружно весело галдят.
Воду в клювик набирают
Мушек, червячков съедают.
В небе солнышко сияет
Ветерок с волной играет



Брызги синие блестят,
А утята Кря кричат.

Воспитатель  читает  стихотворение  несколько  раз,  предлагает  детям  вместе  с  ним
договаривать слова и предложения. Затем воспитатель спрашивает детей:

Воспитатель: - Вы внимательно слушали стихотворение?

-Что делают утка с утятами?

Дети: -Мама утка учит их плавать и нырять.

Воспитатель: -Зачем мама-утка это делает? Зачем утятам нужно уметь плавать?

Дети:  -Утята  в  воде  находят  себе  еду:  подводные  растения,  мелких  рыбешек,
подводных насекомых.

Воспитатель: -Утята легкие, плавают, как лодочки, ныряют. У них лапки широкие с
перепонками, они похожи на весла, утята ими загребают воду, а хвостик у них, как
руль: в какую сторону утята его поворачивают, туда и плывут.  Давайте попробуем
слепить утят. Сделаем нашей маме утке маленьких утят.

Воспитатель: -Утка с утятами это дикие или домашние животные?

Дети: -Домашние. Они живут во дворе у бабушки, она за ними ухаживает, каждый
день отводит их на речку поплавать, кормит их и очень любит.

Лепка утенка

Воспитатель: Садитесь прямо, спинку выпрямите. Давайте посмотрим, из каких частей
состоит уточка?

— ответы детей (голова, туловище)

Воспитатель: Молодцы! А что больше туловище или голова? Какой формы голова?
Какой формы туловище?

— ответы детей (круглая, овальное) 

Воспитатель: Ребята,  перед  вами  два  кусочка  пластилина  желтого  цвета  -  один
побольше, другой поменьше.Кусочек, который побольше будет туловищем, который
поменьше –  головой.  И два  кусочка  красного  пластилина:  побольше -   для  лапок,
поменьше -  для клюва. Чтобы нам вылепить туловище, нужно взять большой кусочек
и скатать его в овал. Затем также мы лепим голову, только не овалом, а шариком.
Далее мы соединяем эти две части плотно прижимая, друг к другу. Овал у нас будет
туловищем, шар – голова. Затем из пластилина красного цвета мы делаем клювик для
утенка и крепим его  на голове. А на туловище, где должен быть хвостик, мы часть
пластилина  вытягиваем.  Из  красного  пластилина  делаем  лапки  и  крепим  их  к



туловищу. Посмотрите, ребята, как у меня это получается. У каждого из вас на столе
есть стек,  которым мы нарисуем на нашей уточке крылышки и прикрепим чёрные
глазки. Прежде, чем приступить к работе, разомнем наши пальчики.

Физкультминутка:

Есть у курицы — цыпленок, (касаемся поочередно пальчиками)
У гусыни есть гусенок,
У индюшки — индюшонок,
А у утки есть утенок.
У каждой мамы малыши (пальчики сгибаются-разгибаются)
Все красивы, хороши.
— повторить со второй рукой то же самое

Воспитатель: Пальчики у нас согрелись. Сядьте прямо, настройтесь на работу, голова
думает,  глазки смотрят,  ручки работают. Можно приступать  к работе.  Утята  очень
ждут своих друзей.

— (дети приступают к работе)

Воспитатель: Какие славные утята получились! Давайте поставим их в лужицу.

Выставляем готовых утят на подставку из цветного картона в виде лужицы, любуемся
ими, выбираем самого смешного, самого сердитого, самого стеснительного и т.д.

Воспитатель:  Молодцы. Давайте скажем утятам до свидания, и позовем еще к нам в
гости!




