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Конспект занятия по лепке на тему «Чайная пара» в младшей группе. 

Программное содержание:  

Познакомить детей с посудой: чашкой и блюдцем, учить детей лепить посуду 

из бросового материала - капсулы от  киндер- сюрприза, используя приемы 

раскатывания, придавливания, отщипывания от большого комка, 

сплющивания . Закреплять названия цветов: красный, зеленый, желтый. 

Упражнять в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. Развивать у детей  мелкую моторику, воображение, творчество, 

способность к созданию собственного  замысла. Воспитывать аккуратность в 

работе, заботу и сопереживание лесным зверятам. 

Материал: 

Пластилин, капсула от  киндер - сюрприза, доска для лепки, салфетка ,мягкие 

игрушки  лесных зверей. 

                                          Ход занятия. 

1.Игровой момент 

Воспитатель с детьми   приходят  в группу и видят белочку , которая плачет. 

Белочка  рассказывает, что у нее случилась беда.  К ней придут лесные 

зверята  в гости. А чашки   с блюдцами  она разбила, когда мыла посуду.  

Ей нужны новые чашки и блюдце. Во что наливать чай гостям, она не 

знает… 

Воспитатель: Ребята, что же делать ? (Ответы детей.) Чем мы поможем 

белочке? (Ответы детей.) Правильно , можем  слепить чашку и блюдце  из 

пластилина. 

 2.Рассматривание  образца 

- Посмотрите , какая у меня получилась чашечка  из   капсулы  от киндер 

сюрприза и блюдце. 

- Для чего нужна чашка? (Чтобы пить чай) 

- Из каких частей  состоит  чашечка?( из капсулы и ручки ) 

 -Какого цвета капсула ? (желтая )  

-За что мы держим чашечку, чтоб  было удобно пить? (За ручку). А какого 

цвета ручка? (Зеленого) .А что мы видим на нашей чашечке? (Шарики. Это 

узор  чашечки) 

-Куда мы будем ставить чашечку ? (На блюдце?) А блюдце  какого цвета? А 

какой формы?  

 3.Физминутка  : А теперь белочка хочет  с вами поиграть . 

Белка прыгала, скакала. (Дети прыгают на месте) 

К зиме запасы пополняла : (Наклоны – как будто что собирают) 

Здесь – орешки, (Поворот вправо) 



Тут – грибочки (Поворот влево) 

И для сына и для дочки.(Шагают на месте) 

4. Оъяснение последовательности работы  

  - А теперь посмотрите, как будем делать чашку и блюдце. 

Объясняю приемы лепки. 

1. Берем  пластилин зеленого цвета ,держим его в руке.(чтоб он стал 

мягким). Теперь отделяем  небольшой кусочек ( для ручки  чашки)  и 

лепим колбаску . 

2. Присоединяем колбаску  сбоку к капсуле, согнув  её  немного и 

придавливаем. Это будет ручка. 

3. После этого украсим нашу чашечку вот такими шариками . Для  этого 

мы возьмем пластилин красного цвета, погреем его в ручке. После 

этого отщипнем маленький кусочек , скатаем шарик между ладоней и 

прилепим его на капсулу. Таких шариков мы сделаем несколько. 

4. Когда мы  сделаем чашечку, мы берем оставшийся пластилин зеленого 

цвета, катаем шарик между ладоней и расплющиваем между ладоней. 

У нас получится блюдце. 

5. Мы ставим чашечку на наше блюдце.  

Перед работой опрашиваю детей:  С чего мы начнем работу? Что мы 

будем делать дальше (Украшаем капсулу шариками, можно по краю, 

можно по всей капсуле-кому как больше нравится). 

-Что мы будем делать после того, как сделали чашечку? (Лепить 

блюдце). 

4.Практическая часть: В ходе работы помогаю детям  индивидуально. 

5.Итог занятия   

- Ребята, а вам нравятся ваши чашки с блюдцами? 

К нашей белочке пришли гости. Теперь мы возьмем свои чашечки с 

блюдцами и поставим перед лесными зверятами , кто каким хочет .Теперь им  

есть из чего пить чай. 

6.Рефлексия: Белочка благодарит вас  за  помощь .Она очень рада ,что вы не 

оставили её в беде ,помогли ей ! Белочка  приготовила вам  подарки: разные- 

разные. Кому понравилось помогать белочке - возьмите себе в подарок вот 

такой грибочек , а кому не понравилось  помогать белочке - возьмите 

листочек. 

 

 

 
 


