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КОНСПЕКТ НОД ПО ЛЕПКЕ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

Программное содержание: 

 Закрепить знания детей об осенних изменениях в неживой природе, 

учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них 

шарики, надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать шарики на равном расстоянии друг от 

друга; 

 формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. Закрепить цвета - красный, желтый, зеленый. 

Интеграция образовательных областей: 

 познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Оборудование: 

 игрушка – ежик, иллюстрации с осенними пейзажами, лист картона 

с силуэтами дерева, пластилин, досочки для лепки. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята сейчас я загадаю вам загадку! Слушайте 

внимательно.  

Листья с веток облетают,  



 

Птицы к югу улетают.  

«Что за время года?» — спросим.  

Нам ответят: «Это...» 

Дети: Осень.  

- Правильно, ребята, а вы заметили как поменялась погода? (Ответы 

детей). За окном стало пасмурно, наше любимое теплое солнышко спрятали 

темные тучки. А когда тучки начинают плакать, на дорожках появляются 

большие лужи! Но Осень не только принесла нам ветер, тучки и дождик! Она 

принесла нам в подарок много овощей и фруктов. Какие вы знаете овощи? А 

фрукты? Правильно! А еще осень дарит нам красоту листочков на деревьях.  

- Давайте мы с вами сейчас расскажем стихотворение о листиках и 

листопаде. 

Листопад  

Листопад, листопад -  

Листья кружатся, летят: 

Желтые и красные –  

Все листочки разные. 

- Ребята, а сегодня к нам в гости пришел лесной житель – ежик, давайте 

его послушаем, о чем он нам хочет нам рассказать? 

- Он хочет гулять в осеннем парке и любоваться красивым нарядом 

деревьев. 

- Посмотрите, чего не хватает на наших деревьях? 

- Ну, конечно, не хватает осеннего убора - листьев. А листья какого цвета 

на деревьях осенью? 

- Листья красного, желтого, зеленого цвета. 

- Давайте мы с вами сейчас превратимся в осенние листики, вставайте на 

ножки  

Двигательное упражнение "Осенние листочки" 



 

Мы, листики осенние, на веточках сидели. 

Дунул ветер - полетели. 

Мы летели, мы летели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял. 

Повертел их, покрутил 

И на землю опустил. 

- Молодцы, присаживайтесь на стульчики. 

- Давайте порадуем ежика, создадим осенний парк, в котором он будет 

гулять и радоваться. Выберите цвет листьев на своем дереве, и возьми 

пластилин такого же цвета. 

- Возьмите большой кусок пластилина и,  отщипывая от него маленькие 

кусочки, большим и указательным пальцами правой руки скатайте из них 

шарики. 

- Положите "на крону дерева" пластилиновый шарик и нажмите на него 

пальчиком. 

- Давайте сделаем много листьев на дереве - красных, желтых, зеленых. 

Вот какие красивые осенние деревья получились! 

Ежик: Ребята, мне очень понравилось у вас в гостях, но мне пора 

собираться в путь. До свидания. 

 


