
Конспект открытого занятия по изобразительной деятельности 
«Угощение для куклы, мишки, зайчика» 

(вторая младшая группа)

Цель: Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные 
ранее приемы

Задачи:
• Развивать у детей образные представления, умения выбирать из названных 
предметов содержание своей лепки.
• Воспитывать самостоятельность
• Формировать желание лепить что-то нужное для игры
• Развивать воображение

Материалы к занятию:
Демонстрационный материал: кукла, медведь, зайчик.
Раздаточный материал: пластилин, доски, палочки для украшения изделий, 

тарелочки для раскладывания угощений (на каждого ребенка)
Ход:

-Ребята посмотрите к нам пришли гости. Кто же это?
Ответы детей.
-Да, правильно. Наша кукла Маша, мишка и зайчик. А расскажите чем угощают 
гостей?
Ответы детей. (конфеты, баранки, торт, пирожки, блины и т.д.)
-Ребята, я совсем забыла вам сообщить, что к нам придут гости и к сожалению, у 
нас нет угощения для наших друзей…Что же можно придумать?
Ответы детей
-Правильно, давайте мы с вами будем все готовить сами. А для этого нам 
понадобиться?
Ответы детей.
-Отлично, я думаю, что наши гости будут очень рады, если мы приготовим для 
них угощение своими руками.

Пальчиковая гимнастика.
-Ребята, прежде чем вы приступите делать угощение, давайте разомнем наши 
пальчики. Сжать все пальцы в кулак, поочередно, по одному разгибать.
Этот пальчик – дедушка (Большой палец)
Этот пальчик – бабушка (указательный)
Этот пальчик - папа (средний)
Этот пальчик - мама (безымянный)
Этот пальчик – я (мизинец)
Вот и вся моя семья (все пальцы скрестить).



И так, что же мы будем готовить? Какие вкусные угощения вы знаете?
Ответы детей.
-что бы приготовить блинчик, нам нужно, отщипнуть кусочек пластилина, 
раскатать из него шар и прижать двумя пальчиками в середине, и получится 
вкусный блинчик.
- а что еще можно приготовить нашим друзьям?
Ответы детей.
-Батончики, пирожки, конфетки-леденцы и даже торт.
Изготовление угощений. Оказание помощи в изготовлении, затрудняющимся 
детям.



Физминутка.
-ребята, наши друзья, хотят с вами поиграть.
Кукла Маша к нам пришла, (шагаем)
Тянет ручки к нам она. (тянем руки с наклоном)
Говорит: «Пора играть, (хлопаем в ладоши)
Я устала вас тут ждать. (тянем руки с наклоном)
На большом диване в ряд (разжимаем и сжимаем пальцы)
Куклы Машины сидят,
Раз, два, три, четыре, пять (пересчитываем пальцы)
Будем с куклами играть. (хлопаем в ладоши)

Молодцы! А сейчас пройдите все за столы.
-давайте посмотрим, что у нас с вами получилось? Что ты слепил Егор для 
друзей? А ты Софья? А у Феди что получилось?
Какие вы все молодцы! Давайте все все, свои угощения положим на тарелочки и 
угостим наших гостей.




