
Конспект организованной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию для детей младшего возраста 

(лепка) «Стрекоза на лугу» 

Составила воспитатель: Каплун Ю.А. 

Цель: создавать условия для формирования творческих способностей у 

детей младшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Закреплять у детей представление о лете,  умение  детей лепить 

стрекоз, передавая  её строение. Закрепить навыки  раскатывая 

пластилин круговыми движениями и расплющивать данную форму 

между ладонями.  

2.Развивать мелкую моторику, творчество, фантазию. Формировать          

умение        украшать поделку симметрично.  

3. Воспитывать  уверенность в своих силах, бережное отношение  к 

природе. 

 

Предварительная работа: 

рассматривание иллюстраций в детских книжках, чтение художественной 

литературы о лете; беседа о лете и насекомых; наблюдение за насекомыми  и 

природными явлениями на прогулках. 

Ход занятия. 

Здравствуй. Как твои дела? Какое у тебя сегодня настроение? Хочешь, мы 

сделаем твоё настроение ещё лучше? Давай послушаем песенку: 

http://www.youtube.com/watch?v=4wd6kLXG5lM 

Тебе понравилась песенка? О чём поётся в песенке? Какое время года 

наступит у нас на следующей неделе? Что ты знаешь о лете? Каждое время 

года необходимо для природы, как ты думаешь, в чем польза лета? 

Давай поиграем в игру:  «Что  бывает  и не бывает летом»  

Я показываю тебе картинку, а ты говоришь, возможно, это или нет. 

http://www.youtube.com/watch?v=4wd6kLXG5lM


 

Почему? 

 

В какое время года можно кататься на санках? А летом, почему не 

получится? На чем удобнее ездить летом? 



 

 

А такое возможно летом? Почему? 



 

 

 

Зимнюю стужу и осеннюю слякоть мы с тобой  вспоминать не будем, я 

предлагаю тебе, переместится на ковер и превратится в бабочку. 

Физкультминутка «Бабочка». 



 

Скажи, пожалуйста,  где бы ты хотел побывать летом? Я очень хочу попасть 

на цветущий луг. На лугу живёт очень много насекомых. 



 

Скажи, каких насекомых ты знаешь? 

 ( божья коровка, майский жук, бабочка, гусеница, стрекоза…) Давай 

посмотрим фотографии насекомых. 

 



-Это жук Носорог. 

 

-Пчела. 



 

-Это насекомое ты точно знаешь. 



  

- Бабочка 

 

-Красавица стрекоза. 



- Какие замечательные насекомые. 

-Давай для нашего цветочного луга слепим стрекозу. 

- А ты умеешь? 

- Нет. 

- Хочешь научиться? 

Давай посмотрим схему. 

 

 

- Посмотри, какое у неё интересное туловище. Подумай, как нам сделать 

такую форму? Катается  две колбаски. 

- Далее  раскатать шар и приплюснуть его с одной стороны это голова. 

-Обрати внимание, как сделать глаза. 

- На спинку нужно сделать четыре узких крылышка.  

Нужно скатать колбаски и приплюснуть. Можно их украсить. 

-Чего не хватает? 

Лапок. 



 

Стрекоза у каждого получится очень красивая. Для  стрекозы  нужно 

оформить лужайку, можно взять зелёный картон, украсить его цветами, 

можно слепить листочек и цветы из пластилина. 

 

А перед работой предлагаю тебе сделать гимнастику для глаз. 



 

А теперь разомнём пальчики. 

 



-Можем приступать к лепке. (По мере необходимости оказывается помощь 

ребёнку.) 

-  Давай посмотрим, что у нас получилось! 

- Что мы сегодня делали? 

- Лепили стрекозу для нашего цветочного луга. 

- Ты молодец!  Тебе понравилось? 

- А что тебе понравилось? 

- Что было сложным? 

Ты преодолел все трудности, и у тебя получилась замечательная стрекоза! 


