
Конспект по лепке во второй младшей группе «Мой домик». 

Воспитатель: Дмитриева Е.В. 

Задачи. 

- Формировать умение создавать предметы, состоящие из квадратных и 

треугольных частей. 

Развивающая. Развивать представление детей о том, что в нашем городе 

есть разные дома. Развивать образные представления, воображение. - 

Развивать мелкую моторику. - Развивать внимание, творческий интерес. - 

Развивать интерес к лепке. 

- Совершенствовать умение раскатывать комок пластилина между 

ладонями прямыми движениями. Закреплять приемы лепки (вытягивание, 

сглаживание). 

Воспитательная. Воспитывать положительное отношение к родному 

городу, испытывать гордость за свой город. - Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость, доброту. 

Раздаточный материал. Пластилин, дощечка-подкладка, салфетка. 

Ход занятий. 

Я весь мир слепить готов.  

Дои, машину, двух котов 

 Я сегодня властелин. 

У меня есть пластилин 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами будем что то лепить, но перед тем 

как узнать, что отгадайте загадку. 

Не паровоз, не пароход, 

А из трубы дым идёт, 

Из бруса деревянный, 

Уютный, тёплый, славный! 

Ответ детей правильно это дом. 

Давайте с вами поиграем. 

Игра с движением «Тили – бом, строим мы красивый дом» 

Тили бом – тили бом, 

Строим мы красивый дом. (Дети хлопают в ладоши) 

Вот такой высокий. (Поднимают руки) 

Вот такой широкий (Разводят руки в стороны) 

По ступенькам мы шагаем, 

Дверь в квартиру открываем. (Шагают на месте) 

Живет в доме вся семья – 

Мама, папа, брат и я! (Стоя, загибают пальцы на руках) 

Воспитатель: 

Что мы называем Родиной? (Место, где мы родились, живем, ходим в 

детский сад, где живут наши мамы, папы, друзья). 

«Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем». 



На свете очень много больших и малых городов. Мы с вами живем в городе -

Ангарске. В нашем городе много разных домов. Есть аптеки, магазины, 

кинотеатры и т. д. 

Что мы видим когда гуляем по городу (магазины, аптеки, почту, дома) 

Воспитатель: Давайте уточним у дома крыша, стены, окна. 

Воспитатель: у вас на столах как и меня лежит картон, я нарисовала вот 

такой домик. 

Давайте приготовим свои пальчики к работе. 

 «Дом и ворота» 

 - На поляне дом стоит,  

Ну, а к дому путь закрыт.  

Мы ворота открываем, 

 В этот домик приглашаем. 

Приступайте к работе. 

1 Выбираем для работы нужный цвет пластилина. 

 2. Берём маленький кусочек пластилина. 

3. Согреваем кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

После этого нужно скатать колбаску из пластилина и присоединить к стенам 

дома, окнам, "колбаски" могут быть разного цвета тогда ваши дома будут 

яркими и красивыми. Дальше берём следующий кусочек пластилина и 

проделывают туже самую работу. И так до конца. 

Итог 

4. По окончании работы хорошо вытираем руки сухой мягкой тряпочкой и 

только потом моем их с мылом. 

Строим-строим новый дом. Нам уютно будет в нем. Будут в нем окошки, А 

вокруг – дорожки. Строим-строим новый дом, Дружно в доме заживем! 

Покажите, что у вас получилось. Молодцы. Хвалю детей. Как много домов 

получилось –целый город. Дети расскажите папам и мамам о своей поделке. 

Похвалить за старание, гордость за свой любимый город.  
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