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КОНСПЕКТ НОД ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛЕПКА) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

«ДРУЖОЧКИ – КОЛОБОЧКИ» 

 

Цель: Обобщить у детей элементарные представления о величине, форме 

предмета. 

Задачи: 

1. Формировать обобщённые способы обследования сенсорных свойств и 

качеств: прикосновение, ощупывание, давление. 

2. Воспитывать у детей стремление к познанию окружающего мира (через 

эмоциональное переживание). 

3. Развитие активного словаря (круглый, гладкий, мягкий, румяный). 

Предварительная работа: 

Чтение русской народной сказки «Колобок», беседа по ее содержанию. 

Рассматривание иллюстраций к сказке, заучивание песенки колобка. 

Материалы, инструменты, оборудование: 

Кусочки пластилина, белого, желтого цвета; клеенки, салфетки бумажные 

и матерчатые; персонаж кукольного театра или мягкая игрушка. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Дети, к нам в гости пришёл колобок, давайте с ним 

поздороваемся. Дети:  Здравствуй, Колобок! 



 

В. -Ребята, посмотрите какой колобок румяный, мягкий, кругленький. 

Она предлагает детям потрогать колобка, погладить его, прижать его к щёчке. 

Дети прикасаются к нему, ощупывают его. 

В. -Ребята, понравился ли вам колобок? (Ответы детей.) 

В. -Какой колобок? 

Д. -Мягкий, пушистый, круглый. 

В.-А давайте ребятки, споём песенку "Колобка". 

Д. -Дети: поют. 

Я колобок, колобок 

Я румяный бок, 

Я по коробу скребён, 

По амбару метён, 

На сметане мешён, 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл... 

В. -Какие вы молодцы! Как хорошо спели песенку. 

В. -Ребята, колобку тоже понравилась песенка. Посмотрите на него, 

колобок то у нас грустный. 

Колобок: - Вы ребята играете вместе, поёте вместе, а я всё один да один. 

В. -Дети, а вам жалко колобка? (Ответы детей.) 

В. -Не грусти колобок. Мы тебе поможем, слепим целую компанию 

друзей, много маленьких колобков. 

В. -Ребятки, поможем колобку? (Ответы детей.) 

В. -Подойдём к столу, давайте возьмём кусочки пластилина и скатаем 

колобков. 

В. -Каких ты, света, колобков будешь катать? Пока дети лепят колобков, 

воспитатель спрашивает всех детей. 

В. -Какой колобок у тебя Петя? А у тебя Лена?(Ответы детей.) 



 

В. -Молодцы! Колобок круглый, гладкий, мягкий. 

В. -Посмотрите ребятки, какие красивые дружочки - колобочки 

получились. А вам нравятся ваши колобки? (Ответы детей.) 

В. -Вот, сколько мы тебе, колобок, друзей слепили. Теперь тебе не будет 

скучно. 

Колобок: Спасибо ребята, теперь у меня много друзей, и есть с кем 

поиграть. До свидания ребята! 

Д. -До свидания, колобок! 

 

 


