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Примерный план – конспект        

непосредственно – образовательной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию 

Изобразительная деятельность (лепка). 

 

 

 

 

Тема: «Обновки». Шарф для кошки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        На 12.12.2016 г. 

                                                                                1-ая младшая № 1 

                                                                                Воспитатель: Липина С.Е. 



Интеграция образовательных областей: «Художественно – эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Задачи: 

 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 учить правильным приемам лепки(отщипывание и размазывание);  

 закреплять умение идентифицировать цвета, называть их, развивать 

желание лепить; 

 

 «Речевое развитие»:   

 познакомить с произведением П.Воронько «Обновки»;  

 Способствовать активизации речи; 

 формировать способность детей к диалогической речи; 

 помочь запомнить и учить употреблять в речи названия предметов 

одежды, действий, обогащать словарь;   

 

«Познавательное развитие»:  

 формировать целостность картины мира; 

 закреплять умение идентифицировать цвета,  

 развивать умение, интерес к познавательной деятельности.  

 

  «Социально – коммуникативное развитие» 

 развивать любознательность; 

 развивать игровую деятельность детей.  

 

«Физическое развитие» 

 Развивать интерес к подвижным играм; 

 вызывать желание двигаться под музыку, подражая движениям 

педагога; 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 

Материалы, оборудование:  
 

 иллюстрации к стихотворению,  

 игрушка кошка,  

 образцы одежды, обуви или фигурки для фланеллеграфа, шарфы 

разного цвета 

 мольберт 

 длинная полоска картона в виде шарфика,  

 пластилин, клеенка, салфетка. 

Методические приёмы:  



 чтение стихотворения; 

 беседа; 

 музыкальное сопровождение; 

 продуктивная деятельность. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная игровые упражнения, двигательные паузы, 

физминутки,  

Игровая Игровые ситуации 

Познавательно-

исследовательская 

решение проблемных ситуаций,  

Коммуникативная Беседы, творческие пересказы, ситуативные разговоры, 

вопросы. 

Музыкальная музыкальные импровизации, музыкально-дидактические 

игры,  

Изобразительная лепка,  

Восприятие 

(художественной 

литературы) 

Рассказывание, чтение, обсуждение,  

 

Логика образовательной деятельности. 

 

№ Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

1 I. Организационный момент.  

Воспитатель (держит в руках игрушечного котенка): Посмотрите, наша 

кошечка сегодня грустная. Давайте спросим у нее, что случилось.(Делает 

вид, что слушает котенка) Оказывается, кошечке очень хочется быть 

красивой, поэтому она мечтает о новой одежде. Кто же ей поможет? 

2 Воспитатель 

читает из 

стихотворение 

П.Воронько 

«Обновки»;  

Дети слушают 

стихотворение 

С интересом слушает стихи 

3 Воспитатель:  

Посмотрите, у 

меня есть разные 

виды одежды. Есть 

ли здесь сапожки, 

трусы,?  

Дети находят и 

прикрепляют 

соответствующую 

картинку к мольберту, 

проговаривают слова 

обозначающие данный 

Имеет представление о 

предметах ближайшего 

окружения: одежда 



Покажите.   вид одежды  

4 Воспитатель:  А 

зачем кошке 

нужны сапожки?. 

Давайте прочтем 

стихотворение 

вместе. 

(Ответы детей) Отвечает на простейшие 

вопросы 

5 Физкультминутка 

«зарядка для 

головы» 

Дети хором произносят 

текст стихотворения и 

воспроизводят 

действия по тексту 

Проявляет желание  играть 

в подвижные игры 

6 Воспитатель:  Как 

вы думаете 

понравились 

кошке обновки? 

Конечно она сразу 

повеселела и 

захотела танцевать 

Включает 

украинскую 

народную 

мелодию 

«Гапачок» ( в 

обработке 

М.Раухвергера) 

 

Выполняют движения 

под музыку, подражая 

движениям педагога 

Проявляют активность при 

выполняют  простейших 

танцевальных движений 

под украинскую народную 

мелодию «Гапачок» ( в 

обработке М.Раухвергера 

7 Воспитатель: Хозяйка купила кошке сапожки и сшила трусы. Может, и 

мы сделаем ей подарок? Давайте подарим кошке красивый шарф. Он не 

только украсит ее, но и согреет в холодную погоду. Посмотрите, шарфики 

бывают разного цвета. 

8 Воспитатель 

показывает шарфы 

разного цвета и 

просит назвать 

цвет каждого. 

Дети отвечают, 

показывают шарфики 

соответствующего 

цвета. 

умеет идентифицировать 

цвета, называет  их 

9 Показывает 

приемы лепки 

Дети отщипывают и 

размазывают 

небольшие кусочки 

пластилина на 

шарфиках 

с интересом принимает 

участие в изобразительной  

деятельности: лепке 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


