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Воспитатель: Гудова З.Н. 

                                             1.ООД  по художественно-эстетическому развитию (Лепка) 
 

Тема:  Черника 
Цель: продолжать обучение приемам лепки; повторить и углубить знания о ягодах; учить 

соблюдать пропорции частей растения при лепке; развивать творческие способности детей. 

ХОД НОД 

1. Вводная часть. 
Воспитатель: К нам в гости пришел Мишка, он принес нам корзину. Мишенька, покажи, что у 

тебя в корзине! (достать картинки с изображением ягод)  

- Ребята, что нам мишка принес? Что здесь изображено? 

- Правильно, ягоды. Давайте вспомним названия ягод. 

Где они растут (в саду или в лесу)? Какого они цвета? А какие на вкус?  

   

 
 

Описание ягод по картинке. 

П р и м е р  о п и с а н и я . Это малина. Она растет в лесу на высоких кустах и в саду. Она красная, 

продолговатая, мягкая, сочная. Из нее варят варенье,  компот. 

 Дети описывают ягоды по плану: 1) Название. 2) Цвет. 3) Форма. 4) Вкус. 5) Где растет. 

6) Какая на ощупь. 7) Что из нее готовят. 

Воспитатель: Ребята,  Мишенька очень любит ягоды, давайте, мы для него слепим из пластилина 

много ягод. Но сначала разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая игра «За ягодами» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И Мишутке отнесем. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Лепка черники способом налепливания. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, как изобразить куст черники способом налепливания:  

раскатываем  короткие  колбаски  зеленого пластилина (листики черничного куста), скатываем 

маленькие шарики из черного пластилина (ягоды черники). 

На листе картона прикладываем и сплющиваем пластилиновые ягоды в любом порядке. 

Пространство между ягодами заполняем налепливанием и сплющиванием коротких колбасок из 

пластилина листиками.                           

Дети по образцу лепят черничный куст на картоне.                   



                                                 
 

 Рефлексия. 

– Чем мы сегодня занимались? 

– Что вам понравилось больше всего? 

 

2. ООД по физическому развитию «Физическая культура на воздухе» 

 

Задачи. Продолжать учить детей точно выполнять команды педагога; катать обруч по прямой; 

развивать глазомер и точность движений. 

 

Игра «Найди себе пару». Дети ходят по площадке, на сигнал педагога дети быстро ищут себе пару 

(можно использовать флажки разных цветов). 

 

Игра «Прокати обруч». Дети стоят в шеренге, обруч стоит на ребре, дети должны прокатить обруч 

как можно дальше. 

 

Игра «У медведя во бору» (2-3 раза). 

Игра «Выполни задание». Дети выполняют задание по команде педагога. 

 

 

 

 

 

 


