
 

Конспект НОД по лепке во второй младшей группе 

Тема: «Маму очень я люблю, и цветок ей подарю!» 

Цель: воспитывать любовь к маме, желание порадовать ее. Учить лепить цветок, 

добиваясь выразительности в передаче формы. Продолжать учить пользоваться 

стекой. Акцентировать внимание на том, что при соединении деталей, надо плотно 

прижимать одну часть к другой. 

Ход занятия. 

Раздается стук в дверь. Воспитатель вносит игрушку медведя в лапах с цветком. 

Говорит воспитатель за медведя: 

- Маму очень я люблю 

И цветок ей подарю- 

Умнице, красавице 

Мой цветок понравится! 

Последнее воскресенье ноября праздник всех мам.Я захотел порадовать свою любимую 

мамочку! И необязательно нужен для этого какой-то праздник! 

Вос-ль-Посмотрите, ребята, как Миша любит свою маму, что для нее сделал сам 

цветок.-А Вы хотите порадовать своих мам? И сделать для них такой красивый 

цветок? 

- Посмотрите, какие бывают разные цветы (рассматриваем иллюстрации! 

Медведь зовет на физминутку. 

На окне в горшочках (присесть на корточки) 

Поднялись цветочки (медленно встать) 

К солнцу потянулись, солнцу улыбнулись (потянутся на носочках, подняв руки 

вверх). 

К солнышку листочки повернут цветочки (развести руки в стороны) 

Развернут бутоны в солнышке утонут (соединить руки над головой и покачаться). 

Воспитатель: 

Я из пластилина 

Вырежу кусочек.  

Из него я сделаю 

 Маленький цветочек. 

 Мамочке подарок  

Приготовлю я.  

Самая красивая  

Мама у меня! 

- Ну, а теперь садитесь за столы, будем лепить цветок, чтобы порадовать вам своих 

мам! 

- Миша пока посидит и посмотрит на вас! 

-А как лепить я вам расскажу и покажу! Берем желтый пластилин и между ладонями 

раскатываем шар (откладываем на край доски). 

Берем красный пластилин, разрезаем стекой на 5 маленьких кусочков. И каждый 

кусочек раскатываем, чтобы получился шарик, а затем его между большим и 

указательным пальцем сплющиваем. И у нас получились лепестки (откладываем на 

край доски). 

Затем берем большой кусочек пластилина зеленого цвета, отрезаем стекой 2 

маленьких кусочка (это будут листочки, используем так же как делали лепестки, а из 

оставшегося пластилина раскатываем столбик - это будет ствол  

Все детали аккуратно собираем! И все готово! Любуемся своими работами! 

Дети говорят медведю спасибо, что он им подсказал, как можно порадовать своих мам 

без повода! Прощаются с ним! 

 


