
Воспитатели: Сазикова Елена Ивановна 

Хурастеева Марина Витальевна 

МБДОУ «Детский сад №325 «Незабудка»  

г.о. Самара, декабрь, 2019 год 

Конспект НОД по лепке в группе раннего возраста 

На тему: «Пуговицы для снеговика» 

Цель занятия: познакомить воспитанников с тестопластикой. 

Задачи: 

- развитие интереса к творческой деятельности, экспериментированию; 

- знакомство с техникой работы с соленым тестом; 

- освоение простейших действий работы с тестом 

Техника: тестопластика  

Материалы: Соленое тесто порционно по количеству детей; дощечки 

для лепки, тарелки для выкладывания готового изделия на сушку, трубочки 

для коктейля, диктофонная запись, снеговик, волшебная коробочка. 

Предварительная работа: беседа о видах одежды  и способах ее 

застегивания.  

Воспитатель вносит «волшебную» коробочку 

В: Ребята посмотрите, что у меня в руках? Как вы думаете, что в ней 

лежит? 

(варианты ответов воспитанников) 

В: Для того, чтобы узнать, что лежит в коробочке, надо отгадать 

загадки. 

Зубки почистили, 

Умылись в ванной. 

Спать будем ночью, 

В любимой…(пижаме) 

Греет руки пара печек 

Из колечек от овечек 



(Варежки) 

Одеваться соберѐшься –  

Без меня не обойдѐшься.  

Знают взрослые и дети –  

Застегну я всѐ на свете.  

Что это? (пуговица) 

Слышен чей-то плач (диктофонная запись) 

В: Ребята, слышите, кто-то плачет!  (подходит к снеговику) 

В: Снеговик, что ты плачешь? Молчит.  Скажи мне на ушко. 

(наклоняется к снеговику) 

В: Ребята, снеговик мне сейчас сказал, что когда он играл со своим 

младшим братом – снеговичком, потерял все свои пуговицы. Действительно, 

посмотрите ни одной пуговицы не осталось.  

В: Не плачь, снеговик! Сейчас мы поможем тебе их найти, правда, 

ребята? (ищут пуговицы) 

В: Не нашли пуговиц, нет их нигде? Очень жаль. Как бы нам помочь 

снеговику? 

Д: (варианты ответов, обсуждение идей) 

В: Ребята, пока мы с вами искали пуговицы, в нашей волшебной 

коробочке что-то появилось. Так это же соленое тесто! Ай, да коробочка, и 

впрямь волшебная. Ребята, из соленого теста можно слепить пуговицы для 

снеговика. Ведь, в отличие от пластилина, когда оно высыхает, становится 

очень твердым, и на пуговицы из соленого теста можно застегнуть одежду.  

В: Будем делать пуговицы из теста? 



Д:  Да 

Для начала разомнем наши пальчики. 

Физкультминутка «Месим тесто» 

Тесто мнем, мнем, мнем! (Руками имитируем процесс вымешивания 

теста) 

Тесто жмем, жмем, жмем! (Очень энергично сжимаем и разжимаем руки в 

кулачки, одновременно и поочередно) 

Пироги мы испечем. (Руками совершаем движения, как будто лепим 

снежки) 

Ну вот, теперь можем и к работе приступать. 

Берем кусочек теста, хорошенько мнем его руками, формируем 

комочек округлой формы и приплющиваем его ладошкой, за тем аккуратно 

коктейльной трубочкой делаем два отверстия. Пуговица готова.  

Рефлексия:  

В: С каким материалом мы с вами сейчас работали? 

В: Что мы слепили? 

В: Для кого пуговицы? 

В: Ребята, какие хорошие пуговицы у вас поучились! Как их много! 

Снеговику хватит, и про запас останется! Вы все большие молодцы! 

 

 

    

 

 

 



 


