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Группа раннего возраста 

 

Художественное творчество (Лепка) 

Тема Программные задачи Материал 

«Тарелка с 

яблоками» 

Учить раскатывать 

пластилиновый шар 

Между ладонями круговыми 

движениями, придавая форму 

яблока. 

И сплющивать его ладонями, 

делая углубление пальцем. 

Формировать интерес к лепке. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Тарелка с яблоками, 

пластилин, дощечки 

для лепки, салфетки 

для рук. 

 

 

 
 

Ход: 

 

Воспитатель: - Ребята, послушайте стихотворение про яблоки: 

Были белыми цветами; 

Стали спелыми плодами, 

Стали, словно шарики, 

Шарики – фонарики. 

Как возьмёшь их на зубок- 



Сразу брызнет сладкий сок. 

Давайте, мы с вами слепим много-много  яблочек, чтобы игрушки пришли к 

нам в гости и полакомились. 

А куда нужно положить яблочки, чтобы поставить угощение на стол? 

Дети: - В тарелочку. 

Воспитатель: - Сначала слепим тарелочки, а потом уже яблочки. 

Посмотрите, что должно получиться (показывает тарелочку с яблоками). 

Комок пластилина разминаем, раскатываем шар в ладошках (круговыми 

движениями ладоней); затем шар сплющиваем в лепёшку, чтобы получилась 

тарелочка, - сдавливаем ладошками. Кладём на тарелочку яблочко (при 

этом воспитатель наклоняет тарелку так, чтобы яблочко скатилось). 

- Ой-ой, яблочко покатилось с тарелочки. Что же делать? Давайте 

поднимем края тарелки, чтобы яблочки не падали. 

А теперь слепим яблочки – отщипнём от большого куска пластилина 

маленькие кусочки и раскатаем пальчиками. Давайте выложим яблочки на 

тарелочку. 

Мы теперь немного отдохнём. 

Физкультминутка 

Ветер дует нам в лицо 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише; 

Деревцо всё выше, выше. 

А теперь приступим к работе. (Дети лепят свои тарелочки с яблоками. 

Воспитатель напоминает последовательность действий. Учит 

планировать работу – сначала тарелочка, потом яблоки). 

Пальчиковая гимнастика «Алёнка – малёнка» 

                         Алёнка – малёнка                               Носок довязала, 

                         Шустра, быстра:                                 Ягод насобирала 

                         Воды наносила,                                   Везде – поспела - 

                         Сарафан дошила,                                 В охотку ей дело. 

Работа после занятия: 

 игра в кукольный праздник с угощением; 

 оформление выставки для родителей «Тарелочка с яблоками». 

  

 

 

 

 

 



Физкультура 

Тема Программные задачи Материал 

 Закреплять у детей  умение ходить 

по гимнастической скамейке 

И прыгать с нее. Учить бросать и 

ловить мяч. Способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

1-2 гимнастические 

скамейки и мяч 

средней величины. 

 

 

 

 


