
Конспект непрерывной образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию (лепка) во 

второй группе раннего возраста  

Тема: «Колобок возвращается» 

Воспитатель: Мартынова Н.Н. 

Цель: развитие эмоциональной сферы детей и формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослым. 

Задачи: 

Упражнять в скатывании комка между ладонями круговыми движениями; продолжать развивать интерес к лепке. 

Развивать мелкую моторику. 

Способствовать развитию речи как средству общения, побуждать называть персонажей сказки. 

Прививать интерес к сказкам, воспитывать доброжелательное отношение к персонажам. 

Предварительная работа: чтение сказки «Колобок», рассматривание иллюстраций, инсценировка сказки «Колобок» с 

участием детей подготовительной к школе группы 

 Демонстрационный материал: персонажи к сказке «Колобок» (бабушка, дедушка, большой мяч, мячики разных 

цветов, корзинка, коррекционная дорожка. 

Раздаточный материал: 

• кинетический песок для лепки желтого цвета, 

• дощечки, 

• салфетки; 

 

 

 



Ход занятия: 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I. Вводная часть (организационный и мотивационный 

момент) 

-Ребята сегодня мы пойдём с вами в гости. Смотрите что за 

домик вдалеке, и кто в нем живет? Давайте подойдём и узнаем, 

но чтобы дойти до домика, надо пройти по дорожке. (Теремок, 

а в нём бабушка и дедушка. Они смотрят в окно.) 

Воспитатель: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Раз-два, раз-два 

 Вот и дошли до домика. 

-Ребята, кто смотрит в окошечко? 

- Ребята, а что же они плачут? Давайте у них спросим, что у 

них случилось?  

Бабушка: - Испекла я для деда колобок, положила его на 

окошко остывать, а он убежал в лес, найти его нигде не 

можем. Колобок круглый, вот и укатился. 

- Может, мы с ребятами сможем его отыскать? Ребята, 

поможем бабушке с дедушкой отыскать колобка? 

- Ребята, бабушка говорит, что колобок ее круглый и 

укатился, у нас есть что-нибудь круглое? Правильно, мяч 

круглый и может катиться. Посмотрите, как он катится. Вот 

так. (показ). 

- Ну что бабушка, нашли мы твой колобок? Круглый и 

катится. 

Бабушка: Нет, дети, мой колобок желтый. Воспитатель: 

Давайте еще поищем, посмотрите, сколько разноцветных 

 

 

Дети заходят в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети идут по коррекционной дорожке 

 

 

 

 

бабушка, дедушка.  
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Дети находят мяч 

 



шариков на полянке, надо найти шарики желтого цвета и 

сложить их в корзину. 

- Давайте спросим у бабушки, нравятся ей такие колобки? 

Бабушка: нет. Ваши шарики и желтые, и круглые, но 

мой колобок был теплый. Я тесто замесила, потом катала-

катала в руках, вот и получился колобок. 

- Ребята, а мы с вами так же сделаем. 

II. Основная часть. (практическая работа). 

- Давайте сядем за столы. 

«Вот расселись малыши, до чего же хороши»! 

- Чтобы ручки хорошо лепили нам нужно сделать гимнастику 

для пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Колобок» 

Лепим вместе колобка,  

(имитация лепки) 

Месим тесто мы слегка.  

(сжимаем и разжимаем пальцы) 

А потом его катаем,  

(катаем) 

На окошечко сажаем.  

(раскрывают ладони) 

Он с окошка прыг, прыг-скок,  

(хлопают в ладони) 

Укатился в лес, дружок!  

(вращение кистями). 

- А теперь посмотрите, как я буду лепить колобка (показ) 

Кладем песок на ладошку и скатываем в шарики.  

-Что лепим?  

-Получился колобок?  

-Какого он цвета?  

-Какой он по форме?  

Дети по очереди кладут по одному желтому шарику в 

корзинку. 
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-Для кого мы лепим колобок?  

В процессе лепки оказываю помощь детям. 

- Готовые колобки давайте положим на тарелочку и отнесём 

бабушке и дедушке 

III. Заключительная часть. 

- Молодцы, ребята, посмотрите сколько у нас 

получилось колобков? 

Бабушка: спасибо вам, ребята! Вместо одного колобка, вы 

нам подарили много колобков. 

Дед: Какие вы молодцы, настоящие помощники! Спасибо 

вам! 

- Посмотрите, как радуется бабушка и дедушка, им очень 

понравились ваши колобки, которые вы слепили. Они 

благодарны вам за вашу помощь. Вы у меня настоящие 

помощники, молодцы, ребята! 
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