
Конспект НОД по изобразительной деятельности (лепка) в первой младшей группе 

на тему «Одуванчик» 

 

Цель:  освоение приемов скатывания, сплющивания, раскатывания. 

Задачи:  

Образовательная: формировать у детей представление о цветке - одуванчике. 

Развивающая:  развивать интерес к работе с пластилином. 

Воспитательная: воспитывать усидчивость во время занятия. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие,  познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Активизация словаря: одуванчик, желтый, зеленый. 

Развивающая предметно-пространственная среда: пластилин зеленого и желтого 

цветов, досточки для пластилина, белый картон. 

 

Используемый метод: наглядность. 

Литература: infourok.ru., maam. ru. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребятки, посмотрите в окно, как на улице солнечно, красиво! Давайте 

вспомним с вами, какое сейчас время года? 

Дети: Весна! 

Воспитатель: Правильно, молодцы! А что весной происходит? (ответы детей: солнышко 

ярче светит, появляются листочки на деревьях, зеленеет травка. Птички поют, 

появились первые цветы). 

Воспитатель: А какие цветы появляются первыми? 

Дети: Одуванчики. 

Воспитатель: Правильно, ребята! Первыми появляются одуванчики. Послушайте 

стихотворение об одуванчике: 

 «Носит одуванчик желтый сарафанчик, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=i1ag7k&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.UgmM6_UdCU4Lv8VIfPHD9obQsz6_WuTL_0eNDlH6AE14Ui1UcS_vW3tkHfZzW2cM2xKIRQhf9R0NnVzeHrTWiLoi_MSrQ2aU428LfsIJ_G-C2tdGqh3pbVupKbcrsLW9ZmJtb3RuaW5ianVyb2ZrYw.3914ed9b5addafceba009148da3994ebd92c8f05&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOgEf67n3E-8qfqLsEyQ0hA1SYFlQZ0qiF30lAeq3Yn4EILWJu4sETbkObhV29Wp-nmR6opq7LoIUzdNm2QTcMkT4MVCPKvz8hCk6Xp7OmXKnFbbzLaS4Dc29pTjVzQiKnTt2e7c397zP7TnQwdWX2wSwAdASg-Fe6DoHListjPUsiuaGh7ysNy_9eExbeVFTHVtJYXMhNS31c_kmZMH8zp26rF3ZQBAHqqKNJ1jbU1MFDVyMlQBvt4ZYyg7frqvSwtlxl44ikUi1J2C2PvJKvtYqrT7PvZx2lCrRaWWGsJeX6jIocVMiHPZBY39tx4tZljf27H5cxEyVs7BOx5qGXfO1HfTSWklANvB6cplnnCvLQLEKAhyQw_5kOm4Ez-7zsAYwj2jA8l21K1PQV4RBidm3Qfoy4He84doVGzqR_SQX2MRyL8wJd241l6eMb3CdLk5IwEwFnHn6AFydcPA1KEN8g-Kys9dGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySzV0cFVtTFBsUG8xZHNWWTFQaHNRaUZQT1pvSTBTb1plWEJEZ1F4WFA0TlhWRXNCdnVmSnJC&sign=6b1db84bca8e4f49f2e12cf24f49b2a4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHBm4zc-TEO25n5SA399dsqYn5RAZT2oqnxrBrDvPRy284chLNDMTQ_5Xc4QHw5FXcQ7dV4QZ-HjG9N47e22FwKCgafI8tS3whbC8Ax3bGCGDkQ39F8V79E3wPpG44AFQIbh0ehdpqi2l_ZZGJrntkZmvQf415sHYKQ_fesLR7qk1ga6F2gL54D2PCVQTqHZJcA-9N0FLEeKSSdaM81voO1qltFcq83R6mk2Gy6kG9N-vQWA-U7HgB-WoBaFdaXQwtx0g1Z84sO2QScTrCLiVKBE3GaelL1oj8qqmPPSZl59KLpZkc8z1bKGLL-Sh2Kbjk8bnZDAEucBg,,&l10n=ru&cts=1588355665631%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22i1ag7k%22%2C%22cts%22%3A1588355665631%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k9ohybbzn1%22%7D%5D&mc=5.210733711724085&hdtime=235205


Подрастет, нарядится в белое платьице 

Легкое, воздушное, ветерку послушное». 

 

Воспитатель: Давайте, рассмотрим с вами одуванчик. А на что он похож? (на маленькое 

солнышко). Скажите мне, ребятки, какого цвета одуванчик? 

Дети: Желтого. 

Воспитатель: Правильно. А какого цвета стебель и листочки? 

Дети: Зеленого. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы! Мы сегодня с вами будем лепить одуванчики. 

Физкультминутка: 

 «Мы сидели тихо, тихо, 

А теперь все дружно встанем 

Ножками потопаем, 

Ручками похлопаем, 

Кулачки мы разожмем 

И скорей лепить пойдем!» 

Дети садятся за столы. Перед ними досточки с пластилином. 

 Воспитатель: Сначала слепим стебелек. Какого цвета надо взять пластилин? 

Дети: Зеленого. 

Воспитатель: Берем зеленый пластилин и раскатываем колбаску (показ приема лепки – 

ладошками, раскатывание). 

- Молодцы! Прикладываем стебельки и прижимаем пальчиками (показ воспитателем). 

Также лепим листочки. Какого цвета берем пластилин  для листочков? 

Дети: Зеленого. 

Воспитатель: Правильно. Раскатываем две колбаски, получится два 

листочка (прикладываем – прижимаем). А теперь слепим сам цветочек. Какой надо взять 

пластилин? 

Дети: Желтый. 



Воспитатель: Берем желтый пластилин, и скатываем шарик, круглый, как солнышко, 

ведь одуванчик похож на маленькое желтое солнышко. Какими движениями скатываем 

шарик? 

Дети: Круговыми. 

Воспитатель: Молодцы! Теперь желтый шарик нужно приложить к стебельку и 

надавливая пальчиком расплющить (показ воспитателя). 

Вот и получились у нас с вами одуванчики. Посмотрите, как их много, если сложить 

все одуванчики вместе, получится целая полянка! Молодцы, ребята! 

«Сколько одуванчиков 

В желтых сарафанчиках! 

По полянке кружат, 

С солнцем очень дружат. 

Мы из них сплетем веночки 

И для мамы и для дочки!» 

 

 

 

 


