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Конспект НОД по лепке в группе раннего возраста 

Тема: «Снежинка» 

Цель занятия:Формирование навыков работы с пластилином. 

Задачи: 

- освоение новых приемов  

- развитие координации движения рук 

- развитие мелкой моторики 

Техника: пластилинография 

Материалы. Листы картона формата А5 белого цвета с изображением 

снежинки по количеству детей; пластилин синего цвета, дощечки, конверт с 

письмом. 

В: Ребята, мне сегодня пришло письмо от гиппопотама, послушайте, 

что он пишет «Здравствуйте, ребята! Недавно к нам в Африку приезжал 

добрый доктор Айболит лечить наших малышей и рассказал, что у вас зима и 

идет снег. Что такое «зима» он нам объяснил, а что такое «снег» – рассказать 

не успел, его вызвали в Австралию лечить кенгуру. 

У нас в Африке зимы нет, и снега мы никогда не видели. Ребята, 

расскажите нам, пожалуйста, что такое снег. 

С уважением, ваш гиппопотам!»  

В: Ребята, поможем гиппопотаму узнать, что такое «снег»? 

Д: Да 

В: А вы знаете, из чего состоит снег? 

Д: Из множества снежинок! 

 

 



Физ.минутка 

«Снежинки» 

С неба падают снежинки, (кружатся) 

Как на сказочной картинке (ладони на щеках, покачивание влево, 

вправо) 

Будем их ловить руками(руки над головой, хватательные движения) 

А потом покажем маме(вытягивают ладошки вперед) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги(потягиваясь руки в стороны) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Выше поднимаем ноги(шаг на месте, высоко поднимая ноги) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно рыжий, мягкий мячик(прыжки на месте) 

Ну, а мы идем, идем(ходьба на месте) 

И к себе приходим в дом(подходят к столам) 

В: Ребята, вот что я подумала, а может, мы гиппопотаму отправим 

конверт со снегом?  

Д: Да 

В: Для этого, нам нужно сделать много снежинок.Будем  приниматься 

за работу.  

Берем картон с изображением снежинки, на него наносим пластилин, для 

этого отщипнѐм от большого куска пластилина маленький кусочек, 

прикрепим его к основе, и будем размазывать пластилин указательным 

пальцем, как бы закрашивая снежинку.  

В: Ребята, посмотрите, какие красивые снежинки у нас получились! 

Совсем как настоящие. Сначала покажем их родителям, а потом я положу их 

в конверт и отправлю в Африку, уверена, гиппопотам будет очень доволен. 

Рефлексия. 

В: Ребята, вам понравилось работать с пластилином? 

Д: (ответы детей) 



В: Что было сложнее сделать отщипнуть, приложить или размазать? 

Д: (ответы детей) 

В: Давайте вспомним, что мы делали? Для кого? 

Д: (ответы детей) 

Все вы большие молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


