
Лепка 

Тема: «Грибы» 

Возрастная группа: вторая младшая. 

  

Цель: Научить детей  лепить грибочки; раскатывать небольшой кусок 

пластилина между ладонями прямыми движениями в виде колбаски; 

раскатывать небольшой кусок пластилина, круговыми движениями 

превращая его в шар, сплющивать, в форму монетки и концы приплющивать, 

придавая форму гриба. 

 

Задачи:  

Образовательные: Формировать у детей представление об окружающем 

мире; познакомить с разновидностью грибов; упражнять в лепке приемом 

раскатывания круговыми движениями ладони, использовать приемы лепки: 

сплющивание, скатывание, надавливание; 

Развивающие: Развивать мелкую моторику; развивать сообразительность, 

мышление, развивать способность к формообразованию; воспитывать 

любознательность, аккуратность в работе. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе, любознательность; 

формировать интерес к работе с пластилином и аккуратность в работе. 

Материалы и оборудование: пластилин желтого цвета по 2 на каждого 

ребенка, пластилин белого цвета по 1 на каждого ребенка, доски для лепки. У 

каждого на столе по грибочку, как пример и для праздничного настроения, 

плакат с грибами. Мягкая игрушка Ёжик, поляна для будущих грибов. 

Предварительная работа: знакомство с грибами, их видами, разучивание 

помешек, хоровод «Грибочки». Чтение сказки В. Сутеева «Под грибом». 

Ход занятия: 



Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел! 

(Вносит игрушку ёжика на спине, у которого грибы) 

Дети рассматривают игрушку. Возникает вопрос: «Что на спинке у ёжика?» 

Воспитатель предлагает отгадать загадки  

1. Весь Антошка 

Шляпка да ножка 

Дождик пойдет 

Он подрастет  

(Ответы детей) 

2. Сорвал я гриб в лесу 

Любуюсь на его красу 

На белой он ножке 

На шляпке рожки  

(Ответы детей) 

 

Воспитатель достает из корзины вязаные грибы, и рассматривают вместе с 

детьми. 

Воспитатель: Ребята, кто знает, где растут грибы? 

(Ответы детей). 

Воспитатель уточняет и пополняет знания детей о грибах, как о дарах 

природы, пригодных для употребления в пищу человеком и животными. 

Воспитатель: Но не все грибы можно кушать. Есть и ядовитые грибы, 

которые нельзя собирать. 

Физкультминутка «За грибами» 

— Ножки, ножки, где вы были? (топают ногами) 

— За грибами в лес ходили. 

— Что вы, ручки, работали? (хлопают в ладоши) 

— Мы грибочки собирали. 

— А вы, глазки, помогали? (закрывают и открывают глаза) 

— Мы искали да смотрели – (повороты туловища вправо-влево) 

Все пенечки оглядели. 

Воспитатель: Ребята, ёжик очень просит помочь собрать грибы для его ёжат. 

Поможем ему? 



(Ответы детей) 

Непосредственно творческая деятельность детей (Лепка грибов). 

Предварительно вспомнить приемы лепки. В процессе работы воспитатель с 

ёжиком оказывают индивидуальную помощь детям. 

По окончанию работы дети показывают свои работы ёжику и относят на 

стенд в приёмную. 

 

 

 


