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План- конспект непосредственно- 

образовательной деятельности 

в разновозрастной группе от 1.5 до 3 лет. 
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Интеграция образовательных областей: «познавательное развитие» «социально – 

коммуникативное развитие», «речевое развитие», « художественно- эстетическое» , 

«физическое развитие». 

Задачи: 

1)  Вызвать интерес к действиям с пластилином , развивать интерес к лепке.( 

познавательное  развитие). 

2)  Формировать доброе отнашение к окружающим, формировать умение радоваться 

своим работам.( социально- коммуникативное). 

3) Расширить представления детей о овощах , различать красный цвет.( речевое 

развитие). 

4) Совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями.(художественно- эстетическое развитие). 

5) Развивать двигательную активность детей. ( физическое развитие). 

Методы и приёмы: - практические:  физ. минутка. 

Наглядные: демонстрация муляж морковки. 

Словесные: объяснения, вопросы к детям. 

Игровые: подвижная игра, рефлексия. 

                                   

                                   

Материалы и оборудование:  игрушка- зайчик, муляж- морковка, пластилин красного 

цвета, дощечки на каждого ребёнка. 

 

                                                   Формы организации совместной деятельности 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная 

 

Физ. минутка «Зайка» 

Игровая 
Игра «Зайка серенький сидит ». 

Продуктивная: 

Конструирование 

изобразительная 

 

 Раскатывание пластилин между ладониями прямыми 

движениями. 

Познавательно - 

исследовательская 

Морковка красного цвета. 

 

 

 



 

 

 

 

   Логика образовательной деятельности. 
 

№ 

п.п. 

Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

1.  

Организационный момент.  

К детям приходит зайчик. 

он держит в лапках 

морковку. 

Дети рассматривают 

зайчика. 

 Сформирован интерес к 

последущей 

деятельности. 

2. Давайте поздороваемся с 

зайчиком. 

А что у тебя в руках, зайка? 

Ребята, а вы знаете что это 

такое? 

Дети дают педполагаемые 

ответы.  Проявляют интерес к 

работе  

 

3. Правильно, это морковка. А 

где растёт морковка? 

Дети дают 

предполагаемые ответы. 

Закрепляют знания о 

морковке. 

4. 
Ребята, посмотрите на 

морковку внимательно. Вы 

видите с одного конца она 

толстая, а с другого острая. 

 

Дети расматривают 

морковку. 

Закрепляют знания о 

морковке. 

5. Предлагает детям обвести 

контур пальчиком. 

Дети выполняют 

действия. 

Проявляют интерес к 

работе  

6. Физкультминутка " Зайка" 

"Зайка шел, зайка шел, 

Морковку нашел, 

Сел поел,  

И дальше пошел". 

Дети выполняют 

движения, проговаривая 

слова. 

 

 

Проявление 

положительных  эмоций 

при физической 

активности. 

7. 
А какого цвета нам нужно 

взять пластилин? 

 

 Дети дают 

предполагаемые ответы. 

Закрепляют цвет 

морковки. 

8. Предлагает слепить 

морковку. 

 Дети лепят. Сформировано умение 

раскаттывать пластилин 

между ладонями 

прямыми движениями. 

9. Зайчик, посмотри, сколько 

морковок тебе слепили 

дети. 

 

Дети любуются 

результатами своей 

работы. 

Радуются итогу своей 

работы. 

10. Предлагает с зайчиком 

поиграть. Игра "Зайка 

Выполняют действия. Проявление 

положительных эмоций. 



серенький сидит". 

Зайка серенький сидит и 

ушами шевелит, 

Вот так , вот так, он  ушами 

шевилит, 

Зайке холодно сидеть 

нужно лапочки погреть, 

Вот так, вот так, нужно 

лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять 

нужно зайке поскакать, 

Вот так , вот так, зайке 

нужно поскакать. 

11.    

12.    

13.    

 


