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Занятие по лепке во второй младшей группе 

«Дудочка» 

Цели: 

Продолжать знакомить детей с различными музыкальными 

инструментами. Обогатить активный и пассивный словарь детей по данной 

теме. Закрепить умения лепить из пластилина. 

Предварительная работа: 

Знакомство с музыкальными инструментами в музыкальном уголке. 

Рассмотрели дудочки, их строение, выделили две части, послушали, как они 

звучат. Формировать представления о цвете, форме, величине. Познакомить 

с музыкальными произведениями. 

Задачи НОД: 

Образовательные: 

- развивать умение лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; 

- соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

-упражнять в раскатывании пластилина прямыми и круговыми движениями 

ладоней; 

-систематизировать знания детей о музыкальных инструментах. 

Развивающие: 

- способствовать развитию детского творчества в процессе продуктивной 

деятельности; 

- развивать воображение; 

- Развивать слух, мышление, мелкую моторику. 

Воспитательные: 

-формировать социальные навыки; 

-вызвать желание помогать другим. 

 

Оборудование и материалы:  

Демонстрационные: мягкие игрушки Медведи разных размеров, дудочки 

разных размеров.  

Место проведения: групповая (на ковре и за столами) 

 



Ход занятия. 

1. Введение в учебно-игровую ситуацию. 

Дети с воспитателем заходят в группу, звучит мелодия «Дудочка- русский 

оркестр» и видят сидящих на стульчиках трех медвежат. 

В.: Дети, а кто к нам пришел сегодня в гости? 

Ответы детей 

Воспитатель читает детям стихотворение: 

У мамы медведицы трое детишек - 

Мохнатых подвижных медвежьих мальчишек. 

Шалить и бороться готовы весь день – 

Медвежьим ребяткам резвиться не лень. 

Воспитатель: Ребята, что-то наши мишки загрустили, давайте их 

развеселим! 

Проводится игра «Раздай медведям дудочки» 

Воспитатель: Наши медвежата любят играть на дудочках. Раздайте 

им дудочки правильно : самому большому медведю — самую 

большую дудочку, медведю поменьше — дудочку поменьше, а самому 

маленькому медведю — самую маленькую дудочку. 

Звучит мелодия «Дудочка-свистопляска». 

Дети провожают медвежат обратно в лес и рассаживаются на свои места. 

2. Основная часть. 

Лепка «Дудочка» 

Воспитатель. Понравилось вам играть с медвежатами? (Ответы 

детей.) Медвежата ушли в лес вместе с дудочками. И дудочек у нас не 

осталось. Может быть, сделаем дудочки из пластилина? (Ответы 

детей.) Давайте посмотрим, на что похожа дудочка. (Воспитатель 

показывает детям изображенную дудочку на картинке.) 

Дудочка сделана из палочки. А помните ли вы, как можно раскатать 

палочку? Покажите, как это делается. (Дети выполняют прямые движения 

ладонями.) Правильно, так мы и будем лепить дудочку. 

Воспитатель показывает приемы раскатывания из пластилина палочек, 

дети с помощью воспитателя спичкой протыкают отверстия. 

Воспитатель показывает, как аккуратно разложить их на дощечке. 

Рефлексия. Работы детей раскладываются на дощечке. 



 


