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Задачи:  

Совершенствовать умение  лепить грибы из двух частей (шляпка, ножка), 

используя усвоенные ранее приемы: формировать умение раскатывать шар, 

сплющить его, умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета; 

раскатывание цилиндра-ножки; соединение деталей, уточнить представление 

детей о строении гриба для более точной передачи пропорций частей. 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению впечатлений. 

Развивать творческие способности; вызвать эмоциональный отклик у детей - 

желание оказать помощь белочке. 

Материал:  Игрушка-белочка; корзина; магнитофон;  гриб, слепленный из 

пластилина; лист зеленой бархатной бумаги. 

 Пластилин; доска для лепки (на каждого ребенка). 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное 

развитие. 

Методы и приемы: 

Использование художественного слова, рассматривание, игровой прием, 

объяснение, использование музыкального произведения. 

Предварительная работа: беседа о лесе и его обитателях, рассматривание 

иллюстраций с изображением грибов; рисование грибов, рассматривание 

муляжей грибов, беседа о полезных и ядовитых грибах, наблюдение во время 

прогулок,  чтение художественной литературы (Потешка «Ножки, ножки, где 

вы были?», дидактические игры. 

Ход НОД: 
 

Действия воспитателя Предполагаемые действия и ответы 

детей 

- Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

-Маленький, удаленький, 

Сквозь землю прошел… 

Красную шапочку нашел!! 

-Ребята, а вы ходили с родителями в 

лес за грибами? 

-А какие вы видели грибы? 

 

-Ребята, посмотрите, у меня тоже есть 

гриб. 

 Достает гриб, выполненный из 

пластилина.  

-Давайте его рассмотрим. Из каких 

частей состоит гриб? 

Дети сидят на ковре. 

 

 

Гриб. 

 

Ходили. 

Подберезовик, лисички, рыжики, 

боровик, мухомор и др. 

 

 

 

 

 

 Шляпка и ножка. 



-Правильно. На какую фигуру похожа 

шляпка? 

-Правильно. 

Спросить  3-4 детей назвать форму 

для закрепления. 

-Ребята, а на какую форму похожа 

ножка? 

-Правильно.  

Спросить  3-4 детей для закрепления 

формы. 

СТУК В ДВЕРЬ 

-  Ребята, кто-то к нам стучится.  

Пойду, посмотрю. 

Посмотрите, к нам в гости пришла 

Белочка! 

Белочка: Здравствуйте! 

Рассмотреть игрушку-белочку. 

-Тихо, ребята! Белочка что-то хочет 

нам сказать. 

Подносит белочку к уху.  

-Ребята, Белочка просит нас помочь ей. 

В лесу у нее остались бельчата в 

дупле. Она заготовила для бельчат на 

зиму орехи и яблоки, а вот грибы не 

успела собрать.  Что же делать? 

-Где же мы возьмем грибы? 

-Не расстраивайся, Белочка. Посмотри 

как много у нас ребят в группе. Они 

все добрые и очень любят животных. 

Мы поможем тебе, и твои бельчата не 

будут холодной зимой голодать. Мы 

сделаем для вас много грибов.  

-Прежде чем приступить к работе, 

сделаем с вами пальчиковую 

гимнастику: 

-Раз, два, три, четыре, пять!!! 

 -Будем листья собирать,          

-Листья березы, листья рябины,   

-Листики тополя, листья осины,   

-Листики дуба мы соберем,        

-Маме осенний букет соберем!!    

-Молодцы, садитесь за столы. 

Шляпка похожа на блин,  на 

тарелочку. 

 

 

 

Ножка похожа на валик, на  цилиндр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй Белочка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно ей помочь. 

Мы их слепим из пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считают пальчики, загибая, 

Сгибают, разгибают пальцы, 

Загибают пальчики, 

Сгибают, разгибают пальцы, 

Сгибают, разгибают пальцы, 

Разводят  в стороны руками. 

Дети садятся за столы. 



 Показ воспитателем 

последовательности работы. 

-Ребята, давайте вспомним приемы 

лепки гриба. 

1.Ножка: берем кусочек белого 

(желтого, серого) пластилина и делаем 

ножку гриба – раскатываем валик 

(цилиндр); 

2.Шляпка: берем пластилин красного 

(оранжевого, коричневого) цвета и 

лепим шляпку – раскатываем шар, 

сплющиваем и выгибаем, чтобы 

получилась чаша; если лепим 

маленький грибочек, можно оставить 

шляпку в виде шара, если большой 

гриб, то изгибаем шляпку краями 

внутрь (наружу), или делаем плоской, 

как тарелку. Обязательно в середине 

шляпки делаем углубление для ножки. 

3. Соединяем: две детали, шляпку и 

ножку – гриб готов!!! 

Воспитатель предлагает детям 

выбрать пластилин (цвет) для своей 

работы. 

-Кто определился с цветом, 

приступайте к работе. Можно слепить 

большие и маленькие грибы. 

 Помощь воспитателя по 

необходимости. 

Во время работы детей звучит 

музыка Вивальди «Осень». 

-Ребята, посмотрите, какая красивая 

полянка с грибами у нас получилась. 

Скажите, а грибы у нас получились 

одинаковые? 

 

-Белочка, мы изготовили эти грибы для 

твоих бельчат.  

 Белочка: Спасибо вам ребята. Я  

очень рада, что познакомилась с 

такими добрыми и чуткими детьми. 

Теперь мои бельчата всю зиму будут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают пластилин (цвет) для 

своей работы. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

 

 

 

По окончании работы дети ставят 

грибы на «полянку». 

 

Все грибы разные. Есть толстые, есть 

большие, есть маленькие и т.д. 

 

 

 

 

 

 



лакомиться грибами, и вспоминать вас.  

-Ребята, давайте сложим грибы 

белочке в корзину. 

Белочка: До свидания, ребята! 

-Ребята, что же мы сегодня с вами 

делали? 

-Вы все сегодня очень постарались, 

грибов изготовили много, и все они 

оказались такими разными. Белочка 

ушла к своим бельчатам довольная. 

 

Дети складывают грибы в корзинку 

белочке. 

До свидания, белочка. 

 

Грибы для белочки и ее бельчат. 

 

 

 

 


