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Цель: Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми 

движениями, между ладоней и придавать ему форму яблока. Развивать 

логическое мышление, детскую инициативу.  

Задачи: 

1. Научить целенаправленным действиям с предметами и взаимодействию в 

социуме, подражать новым действиям. 

2. Способствовать активизации словаря детей через употребление слов - 

разных частей речи; развивать диалогической формы речи (понимание 

обращенной речи, ответы на заданные вопросы). 

3. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

4. Способствовать получению положительных эмоций в процессе овладения 

основным приемам лепки, совершенствуя зрительно-двигательную 

координацию. 

Интеграция образовательных областей: познание, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное. 

Оборудование: Ежик, игрушка; пластилин красного, желтого, зеленого 

цвета; 3 корзинки, яблоки в корзинке. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Давайте с 

ними поздороваемся!  

Воспитатель: А вы любите ходить в гости?  

Дети: да 

 

Воспитатель: Я вас приглашаю в гости на лесную полянку. 

Воспитатель приглашает детей в лес на прогулку. 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки 

Через кочку скок, через ямку прыг 

Шли мы шли - вот и в лес пришли. 
 

Воспитатель: Ребята посмотрите кто это нас встречает? 

 

Дети: ежик 

 

Воспитатель: Здравствуй ежик. 

 

Дети: здороваются. 



 

Ежик: здравствуйте ребята. 

 

Воспитатель: Ребята посмотрите наш ежик почему-то грустный. Ежик 

почему ты грустный?  

Воспитатель: (ежик говорит на ушко) Ежик говорит, что у него завтра день 

рождения, и он хотел пригласить к себе гостей, но ему нечем угощать. А 

гости очень любят яблоки. Поможем ежику? 

Дети: да. 

 

Воспитатель: Тогда ребята ежик приглашает нас пройти в лесную 

мастерскую, проходите за стол. Посмотрите ребята у ежика в корзинке есть 

несколько яблок. Какое это яблоко? (желтое, красное, зеленое, круглое). Мы 

будем сегодня лепить яблоки для нашего Ежика. Но сначала нам нужно 

разогреть наши руки. 

 

Пальчиковая игра «Ежик» 

Вот какой колючий еж, на клубочек он похож. 

(вращение кулачками) 

А у ежика иголки очень колкие. 

(сжимание – разжимание кулачков) 
 

Воспитатель: Приступаем к лепке. Чтобы вылепить красивое круглое 

яблочко, нам нужно взять кусочек пластилина, кладем его на ладошку и 

круговыми движениями ладоней скатываем шар. Выберите кусочек 

пластилина, который вам нравится. Приступаем к работе. 

Воспитатель: Складываем яблочки в корзинку. Спрашиваю каждого ребѐнка 

— какого цвета яблоко у тебя? Вот какие яблоки у нас получились.  Вы – 

Молодцы! Давайте погладим себя по головушке и скажем: «Я – Молодец»! 

Отдадим корзинку ежику. Теперь ежик сможет угостить всех своих ежат. 

 

Ежик: У ежика в лесу растут грибочки и ежик хочет вас угостить за то что 

вы ему помогли. 

Воспитатель: Ну а нам ребята пора возвращаться в детский сад. Давайте 

скажем ежику до свиданья.  

 

Дети: до свиданья 

 

Ежик: до свиданья 

 

Воспитатель: По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки 



Через кочку скок, через ямку прыг 

Шли мы шли - вот и в детский сад пришли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


