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Конспект НОД по изобразительной деятельности (лепка) во второй 

группе раннего возраста. 

Подготовил воспитатель: Соболева Е. В. 

Тема: «Пушистые тучки» 

Возраст: 2-3 года. 

Интеграция образовательных областей: Художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие. 

Цель:. Формирование элементарных представлений об осенних изменениях 

в природе. 

Задачи:  

 Образовательные: продолжать учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным способом-отщипывать кусочки, 

прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, примазывать) пальцами. 

(«Художественно-эстетическое развитие»). Продолжать изучать цвета (синий 

серый).  

 Развивающие: развивать мелкую моторику рук. Развитие дыхания.  

 Воспитательные: эстетическое восприятие природы (социально-

коммуникативное развитие). Формировать умение детей внимательно 

слушать воспитателя, выполнять действия в соответствии с текстом. 

(Физическое развитие). 

Коррекционно – развивающие задачи: 

1) Развитие произвольного внимания. 

2) Развитие, слухового и зрительного восприятия. 

Методы и приемы:   
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- практические: лепка. 

- наглядные: показ, рассказ. 

- словесные: вопросы, объяснения. 

Предварительная работа: чтение познавательных рассказов; 

рассматривание картинок с изображением туч; наблюдение за изменениями, 

происходящими в природе; рисование дождя; разучивание потешек. 

Материалы и оборудование: демонстрационный образец с силуэтом тучи, 

листы с силуэтом тучи по количеству детей, «Ветерок» (см. приложение 1) 

по количеству детей доски для лепки, пластилин синего цвета, карандаши. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка. 

 

Игровая Игровая ситуация 

 

Коммуникативная Вопрос-ответ. 

Изобразительная Лепка 

 

Логика образовательной деятельности. 

№ 

 

Деятельность воспитателя 

 

Деятельность 

воспитанников 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. 

 

В.: Здравствуйте ребята, 

посмотрите, кто это к нам в гости 

 

 

Дети 

заинтересованы. 



пришел? 

Читает стихотворение С. Олексяк 

Туча по небу летела- 

Всѐ толстела и толстела. 

А потом на радость нам 

Громко лопнула по швам. 

"Ба-ба-бах!" - ударил ГРОМ, 

И разлился дождь ведром.  

В: Посмотрите, а что идет из тучи? 

В: Давайте вместе подуем на нашу 

тучу, чтобы дождь нас не промочил! 

Тучка 

 

 

 

 

 

 

 

Дождь 

 

Развито слуховое 

восприятие. 

Развито дыхание. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель предлагает детям 

изобразить тучу на бумаге с 

помощью пластилина. 

Для начала уточняет, что туча 

может быть синего или серого 

цвета, потом предлагает обвести 

силуэт тучи пальчиком. Далее 

показывает и поясняет способы 

создания «Пушистой тучки». 

В: Беру брусок пластилина синего 

(серого) цвета, отщипываю кусочек, 

примазываю к фону или 

отщипываю, делаю колобок, 

прикрепляю к фону. 

Далее по желанию дети могут 

нарисовать дождь из тучи с 

помощью карандашей. 

Ответы детей. 

Слушают и 

смотрят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступают к 

работе. 

 

 

Развито 

произвольное 

внимание. Слуховое 

и зрительное 

восприятие. 

Развита мелкая 

моторика. 



3. Подвижная игра “Осенний дождик”. 

Воспитатель произносит слова: 

Дует ветер, листопад. 

Листья в воздухе кружат, 

Тучки собираются – дождик 

начинается! 

Дождик лей, не жалей – 

Все под зонт бегут быстрей! 

Выполняют 

движения 

 

 

 

 

Бегут под 

зонтик. 

Развито 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

Выполняют 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

4. Рефлексия. 

Воспитатель задает вопросы: 

Ребята, что мы сегодня делали? 

Во что мы сегодня играли? 

Похвала воспитанников. 

Дети отвечают 

 

 

 

 

Активизируют 

полученные знания. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Дидактическая игра «Ветерок». 

Цель: Развивать дыхание. 

Ход: Имеется обьект в виде облака, к которому приклеены полоски из 

файлов или пакетов. Ребенку необходимо подуть на «Дождик», вседствии 

чего воспитанники наглядно убедятся как дует ветер. 

 


