
 
Калиш В.О.,воспитатель 

Школа №619 ДО Калиниского района 

Санкт-Петербурга 

Конспект 

занятия по лепке с детьми младшей группы 

Тема: «Сыр для мышки» 

Цели: 

1. Закреплять у детей умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями 

рук, расплющивать заготовку. 

2. Способствовать развитию мелкой моторики, речи, внимания, воображения, 

расширению словарного запаса детей 

3. Воспитывать бережное отношение к обитателям живой природы, эмоциональную 

отзывчивость. 

Оборудование: игрушка мышка, коробочка, картинка с изображением сыра, атрибуты 

для игры(обруч), пластилин желтого цвета ,дощечки для лепки, салфетки. 

 

Предварительная работа:беседа,рассматривание иллюстраций,разучивание 

физкультминутки. 

Содержание 

Организационный момент. 

 

Воспитатель: 

Все расселись по местам , никому не тесно, 

По секрету скажу вам: «Будет интересно!» 

 

Сюрпризный момент   

Воспитатель обращает внимание на коробочку : 

- Ребята, посмотрите, какая интересная коробочка появилась в нашей группе(стоит на 

полу посреди комнаты). 

- Какая красивая коробочка. Как вы думаете, что в ней лежит? (ответы детей) 

(Воспитатель берёт коробочку в руки, издаёт шуршащий звук) 

- Ой, кто там шуршит? Послушайте, ребята. 

- Как вы думаете, кто там? (ответы детей) 

- А давайте заглянем в коробочку и узнаем, кто там спрятался (воспитатель слегка 

приоткрывает коробочку, дети заглядывают в неё). 

- Кто это? (мышка) 

- А какая она? А как она говорит? А как она бегает? 

- А как вы думаете, почему мышка залезла в коробочку? (ответы детей) 

Воспитатель читает стихотворение: 

Мышка вылезла из норки, 

Мышка очень хочет есть. 

Нет ли где засохшей корки, 

Может, в кухне корка есть? 

А на кухне возле шкафа 

Видит мышка - чья-то лапа. 

Лапа пёстрая, когти острые. 

Эй ты, мышка, не зевай: 

Поскорее убегай! 

Убегай из этих мест, 



А то кошка тебя съест. 

- Ребята, мышка убежала от кошки и спряталась в коробочке. Она хотела что-нибудь 

покушать, но тут появилась кошка и испугала мышку. 

 

Основная часть . 

Воспитатель: 

- А что мышка любит кушать? (хлеб, сыр) 

- Правильно. А давайте накормим мышку, приготовим ей сыр и угостим. 

Сделаем для неё не маленький кусочек, а целую головку сыра (показ картинки сыра). 

 

Физкультминутка «Вышли мышки поиграть» 

Вышли мышки погулять - Раз-Два-Раз-Два, (Шаг на месте) 

Пошалить и поиграть - Раз-Два-Раз-Два, (Дети вращают кистями, выполняя движение 

«фонарики») 

Правой лапкой топнули – Топ-топ-топ, (Топают правой ногой) 

Левой лапкой топнули – топ-топ-топ. (Топают левой ногой) 

Сыр на полке увидали, лапки вверх к нему подняли (Поднимают руки вверх) 

Тянутся-потянутся – сыр им очень нравится (Тянутся вверх) 

Кусочек утащили – вниз лапки опустили (Опускают руки вниз) 

Рады лакомству мышата – хлопают в ладошки (Хлопают в ладоши) 

Оглянулись – а за ними наблюдает кошка! (Поворачиваются назад) 

Мышки испугались – в норки разбежались. (Складывают руки домиком над головой). 

 

Дети рассаживаются за столы,воспитатель показывает картинку сыра. 

Воспитатель: 

-Посмотрите какую форму имеет головка сыра. (круг). А какого цвета сыр? 

(желтого)Сначала скатаем из пластилина жёлтого цвета шарик (показывает приёмы 

скатывания из пластилина шарика, дети повторяют вслед за педагогом кругообразные 

движения ладонями). Теперь шарик превратим в головку сыра, слегка расплющив 

его (показывает приёмы расплющивания шарика). 

Вот какой сыр я сделала для мышки. А теперь и вы приготовьте угощение для 

мышки (дети выполняют задание). 

 

Итог. 

Воспитатель:  

Ребята, мышка ждёт нашего угощения. Давайте наш сыр положим ей на тарелочку и 

угостим. Мышка говорит вам спасибо. Что нужно ответить? (пожалуйста, на здоровье). 

Кто сегодня приходил к нам в гости? (ответы детей) 

Что мы приготовили для мышки? (ответы детей) 

Мышка любит сыр? (ответы детей). 

Тут появляется кошка: «Мяу! Мяу!» (ложится спать) 

- Ребята, посмотрите, кошка снова пришла. А давайте поиграем с кошкой, превратимся в 

мышат (бегают, прыгают) 

Воспитатель: 

Кошка мышек сторожит, 

Притворилась,будто спит. 

Тише,мышки,не шумите, 

Кошку вы не разбудите … 

Кошка просыпается, гонится за мышатами, мышата убегают в норку (обруч). 

Игра повторяется несколько раз. Кошка уходит расстроенная, потому что не поймала 

мышат. Воспитатель хвалит детей за ловкость. 
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