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Конспект НОД по художественно — эстетическому развитию (лепка). Дети  
раннего дошкольного возраста группа «Ягодка»  
Тема: «Божья коровка» 
Форма работы с детьми: групповая. 
Интеграция образовательных областей: художественно - эстетическое 
развитие; физическое развитие, социально – коммуникативное развитие,  
познавательное развитие, 
Программные задачи: научить детей лепить образ насекомого (божью 
коровку); совершенствовать технику лепить из пластилина; развивать 
чувство формы и цвета, интерес к насекомым; научить детей видеть красоту 
природы, вызвать желание беречь насекомых.  
Материальное обеспечение: 
Картинки с изображением божьей коровки; шаблон божьей коровки; 
пластилин черного цвета, прищепки  черного цвета  
Предварительная работа: рассказ о весне, рассказ о божьей коровке.  
 
 
Ход НОД. 
Организационный момент  
Встанем мы в кружочек дружно, 
Поздороваться нам нужно 
Говорю тебе «Привет!» 
Улыбнись скорей в ответ. 
Здравствуй, правая рука, 
Здравствуй, левая рука, 
Здравствуй, друг, здравствуй, друг, 
Здравствуй, весь наш дружный круг. 
Воспитатель: Ребята, наступила весна, природа просыпается: становится 
теплее, зеленеет трава, набухают почки, прилетают перелетные птицы, 
просыпаются насекомые. 
Воспитатель: Каких насекомых вы знаете? (комар, муха, кузнечик, майский 
жук и т. д). 
Сейчас я вам загадаю загадку, а  вы  отгадайте: с каким насекомым мы с вами 
познакомимся. 
На берёзовом листочке 
Кто-то красненький сидит. 
Спинка - крылья – в чёрных точках.  
Замерла, как будто спит. 
Посидела, посидела… 
Вверх взвилась и улетела. 
Симпатичная плутовка, 
Эта… (божья коровка.) 
Воспитатель: Правильно, это божья коровка. К нам в гости сегодня 
прилетела божья коровка. Мы часто встречаемся с божьими коровками во 
время прогулок. Расскажите, какие они, божьи коровки? 



Дети: (они бывают красные и жёлтые, с черными точками на спинке). 
  Воспитатель: Как нужно вести себя при встрече с этим насекомым? 
Дети: (их нужно беречь, нельзя убивать). 
Воспитатель: Правильно, их нужно оберегать. 
Дети садитесь за столы,  посмотрите  перед вами на столе шаблоны божьей 
коровки  
А теперь посмотрите внимательно  на шаблон, где изображена божья коровка  
и скажите чем отличаются этот  шаблон  божьей коровки от этого 
изображения  ( дети отвечают: нет черных  точек и лапок ) 
Воспитатель: Правильно, не хватает черных  точек  и лапок, но мы с вами 
сначала  сделаем божью коровку с  черными точками  из пластилина   
Воспитатель: Ребята, посмотрите на изображение божьей коровки. 
 Воспитатель: Какая форма спинки у божьей коровки? 
Дети: круглая 
Воспитатель: А какого цвета? 
Дети: красного 
Воспитатель: Что еще есть у божьи коровки? 
Дети: усики 
Воспитатель: Сколько их? 
Дети: два усика. 
Воспитатель: Правильно, у божьей коровки есть усики, но нет  черных точек 
и лапок.  Спинка божьей коровки разделена на  пополам линией черного 
цвета. Видите линию? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Теперь возьмите пластилин  черного цвета  и отломите три 
маленьких кусочка, и скатайте кружочки, после этого прилепите  в пустые 
места изображения. Повторите тоже самое, но теперь на другой половине  
(дети выполняет все задание ) 
Воспитатель: Молодцы, мы с вами справились с этим заданием  
Воспитатель: Дети, вы очень устали, давайте немного отдохнём. 
 Пальчиковая гимнастика «Божья коровка». 
Улети на небо.( взмахи кистями рук) 
Там твои детки,( махают  руками  вверх) 
Всем по конфетке.( «фонарики руками») 
 Дружно мы играли! ритмично хлопают в ладоши 
Воспитатель: Дети ,давайте сядем за столы , посмотрите дети , что ещё не 
хватает божьей коровке  
Дети: Лапки. 
Воспитатель: Правильно, лапки. Сколько лапок у божьей коровки? (шесть - 
три с одной стороны и три с другой). 
Воспитатель :Давайте мы с вами возьмем со стола прищепки и прицепим к 
божьей коровке .Ребята, посмотрите, какие красивые божьи коровки у вас 
получились. Они словно настоящие.  
Воспитатель :Молодцы, ребята! А закончить занятие я хочу стихотворением: 
Божью Коровку можно поймать, 



Черные точки пересчитать. 
Раз, два, три. Не успела! 
Божья коровка моя улетела! 
 Ребята, если вам понравилось наше занятие, положите в тарелочку 
солнышко, а если вам было сложно - тучку. 
 
 


