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Конспект занятия во второй младшей группе 

Тема: Кексы для куклы Маши 

Цель: Приобщение детей к нетрадиционной лепке из пластилина, 

формирование интереса к этому виду деятельности. Реализовать 

самостоятельную деятельность у детей и творческие способности. 

Задачи:  Формировать навык детей отделять от большого куска пластилина 

небольшие кусочки; закреплять приёмом придавливания и размазывание по 

плоскости, не выходя за контур. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность, желание своими руками приготовить угощение для куклы. 

ХОД: 

Стук в дверь. В гости к детям приходит кукла. 

 - Ребята, посмотрите, к нам в гости пришла кукла. А давайте спросим, как ее 

зовут. Кукла отвечает, что ее зовут Маша.  

- Дети, посмотрите какая Маша нарядная, какое на ней красивое платье. Но, 

она грустная.  У Маши сегодня День рожденье. Придёт много гостей, а из 

угощения она успела сделать только один маленький кекс и на всех гостей 

его не хватит. Что же делать Маше? (ответы детей) 

- А давайте сделаем много кексов, чтобы всем хватило? 

- Посмотрите на картинки, что и как мы будем делать. Сначала выбираем 

пластилин любого цвета для глазури. Потом  от целого пластилина 

отщипываем маленький кусочек пластилина.  Затем прижимаем на картинке 

и размазываем в разные стороны. Когда кекс покрыт весь глазурью, 

украшаем его. 



- А теперь я покажу вам, как будем делать, а вы мне подсказывайте, что 

сначала нужно сделать. Правильно выбрать нужный цвет. Дальше, что?  

Отщипнуть небольшой кусочек пластилина чуть – чуть и прижимаю на 

картинке и начинаю размазывать. Ещё немного отщипываю и рядышком 

размазываю и так до тех пор, пока весь кекс не покроется пластилином. 

- А что теперь я должна сделать? Правильно – украсить. Вот мой кекс и 

готов. Красивый?  

- Вы хотите сделать свои кексы для куклы Маши? (ответы детей) 

- Но сначала мы с вами разомнёмся. 

Физминутка 

Как у деток ножки шагают по дорожке. 

Веселей шагай, ножки поднимай. 

Мы с ладошками играем, 

К плечикам их поднимаем. 

Не ленись, наклонись 

И коленочек коснись. 

Будут прыгать ножки, 

Похлопаем в ладошки. 

- А сейчас пройдите все за столы, садитесь, кто, где хочет. Мы будем делать 

глазурь у кексов, и украшать присыпкой. 

- Разомнём сначала пальчики 

Пальцы делают зарядку, 

чтобы меньше уставать. 

А потом из пластилина 

будем кексы украшать. 

(дети делают глазурь у кексов, звучит легкая мелодия). 

Пальчиковая гимнастика на расслабление пальцев 

Мы ладошкой потрясём,  

Каждый пальчик разомнём. 

 Раз, два, три, четыре, пять  



Мы начнём лепить опять. 

(воспитатель помогает по мере необходимости) 

 По окончании лепки дети кладут свои работы на красивый поднос.  

- Ребята, какие красивые у вас получились кексы, а тебе Маша 

понравились кексики?  

- Да, говорит Маша. Спасибо ребята! Вы такие молодцы! Маше очень 

понравились ваши кексы!  

- А давайте ребята вспомним, в каком порядке мы делали кексы (картинки 

схема). А дома кому вы сможете рассказать о сегодняшнем занятии? 

- А теперь, давайте кукле Маше подарим игру  в честь  Дня  рожденья, и 

поводим хоровод. 

Как на Машин День рожденья. 

Испекли мы кексики, 

Вот такой вышины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Нашу Машу поздравляем, 

Сладкими кексами угощаем. 

 

 


