
Комплексное занятие с детьми раннего возраста   

(конструирование и лепка)  

Тема:  «По дорожке мы идём и листочки соберём!» 

Цель:   

 закрепить с детьми характерные признаки осени; 

 ввести в словарь детей новые слова (листопад, пожелтели, покраснели, 

разноцветные); 

 закрепить умения детей строить дорожку из кирпичиков, приставляя 

короткой узкой гранью друг другу /широкая дорожка/;  

 учить детей способом «размазывания» пластилина по ограниченной 

поверхности – «силуэт листочка», не выходя за контур;  

 закрепить умения детей отщипывать небольшие кусочки пластилина от 

большого куска пластилина;  

 закрепить цвет – жёлтый, красный, оранжевый;   

 учить пользоваться салфетками;  

 корригировать мелкую моторику через упражнения с пластилином; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе, проявлять 

заботу и внимание ко всему живому, формировать 

доброжелательность.  

 

 

Материал:   

 кирпичики 8 штук; 

 силуэт «осенних листьев»; 

 картина «Осень»; 

 пластилин – жёлтый, красный, оранжевый;  

 «осенние листочки» - жёлтый, красный, оранжевый; 

 салфетки.  

 

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, речевая, художественно - эстетическая.  

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют строить дорожку из 

кирпичиков, приставляя короткой узкой гранью друг другу, отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от большого куска пластилина, 

растягивать пластилин в одном направлении и расплющивать его 

пальчиком, повторяют движения логоритмики за воспитателем, называют 



цвета, отвечают на вопросы, развивают память, связную речь, умеют 

слушать друг друга.  

 

Ход занятия:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие, будем и 

строить, и лепить. Я загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать её: 

 

                                               «Пришла без красок  

                                                 И без кисти. 

                                                 И перекрасила  

                                                 Все листья»  /осень/  

 

Дети: Осень.  

 

Воспитатель: Правильно, ребята, это осень! Посмотрите внимательно на 

картину /рассказывает и показывает то, что изображено на картине/. Дети 

вышли гулять, и собрали осенние листочки. Листочки на деревьях какие, 

назовите цвет / жёлтый, красный, оранжевый/. 

  

Дети: Жёлтый, красный, оранжевый!   

 

Воспитатель: Правильно, ребята! Да, осенью листочки желтеют, краснеют и 

падают. Становится холодно. Осенью часто дует ветер. Листочки падают на 

землю. Это называется «листопад». Посмотрите куда упали листочки /на 

дорожку, на травку/.   

Дети: На  дорожку, на травку. 

Воспитатель: Наступила осень. Дети гуляют по дорожке и собирают осенние 

листочки.   

 - А давайте построим дорожку. Я приготовила кирпичики. Из кирпичиков 

будем строить широкую дорожку. Я буду брать по одному кирпичику, и 

приставлять узкой короткой гранью друг к другу. У меня получилась широкая 

дорожка.   

- Ребята, а я загадаю ещё одну загадку:  

                                    «Падают с ветки  

Золотые монетки» /осенние листочки/  

 



Дети: Осенние листочки! 

 

Воспитатель: Да! Посмотрите, вот они какие красивые осенние листочки – 

красные, жёлтые, оранжевые!    

- Ребята, а давайте тоже разукрасим наши осенние листочки. Я приготовила 

силуэты осенних листочков, разноцветный пластилин – жёлтый, красный, 

оранжевый.  

- Я возьму пластилин жёлтого цвета, отщипну от него небольшой кусочек 

пластилина, прилеплю к бумажному листочку и буду растягивать его 

пальчиком в разные стороны. Посмотрите, какой у меня получился жёлтый 

листик. Жёлтыми листиками украсим дорожку.  

- «По дорожке мы идём, и листочки соберём» - жёлтые, красные, оранжевые. 

                   Ребята, а у вас получились дорожки с осенними листочками?  

                                

 

Желаю успехов!  До новой встречи!  

 
 


