
КОНСПЕКТ НОД 

«Художественно – эстетическое развитие» 

/Лепка/ 
Тема: «На дне морском» 

для детей подготовительной к школе группы 

 

Подготовила: Рогозина Ирина Сергеевна 

 Цель: Закрепление разных приемов лепки у детей старшего дошкольного 
возраста через лепку морских обитателей. 

Программные задачи: 
 

Образовательные: 
 Закреплять знание детей о морских обитателях 

 Закреплять умение выполнять коллективную работу. 
 Формировать художественный вкус. 

Развивающие: 
 Развивать в детях способность создавать и воплощать образ, 

используя знакомые приёмы лепки. 
  Развивать чувство композиции,  мелкую моторику рук и 

творческое воображение. 
Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к художественно - эстетической 
деятельности. 

Материал и оборудование:   иллюстрации и фигурки морских 
обитателей, стеки, пластилин, доски, салфетки. 

Предшествующая работа: рассматривание энциклопедий и иллюстраций 
с изображением рыб и других морских обитателей, отгадывание загадок, 
чтение художественной литературы. Подвижная игра «Море волнуется – раз, 
море волнуется – два…» (Морская фигура). 

Ожидаемый результат: у детей старшего дошкольного возраста 
закреплены разные приемы лепки. 

 

Ход НОД 

1. Мотивационно-побудительная часть. 
 

Воспитатель:  Ребята, к нам в группу пришло письмо, хотите узнать от 
кого? От морского царя Нептуна. 

 Воспитатель: читает письмо, достав его из бутылки. 
Я - морской царь Нептун. Хочу обратиться к вам за помощью. У моего 
знакомого - Колодезного Духа скоро День рождения. Я бы хотел подарить 
ему макет с видом подводного мира т. к. он не был никогда у меня в гостях. 
Я надеюсь, что вы мне в этом поможете. Царь Нептун. 

Воспитатель:  поможем ребята сделать такой макет? 

 (ответы детей) 



Воспитатель: но для того, чтобы помочь, мы с вами должны оказаться 
на морском дне. 

Закрываем глаза, не подглядываем. 

- Раз, два, три – глаза закроем, 
В мир подводный попадем. 
Сейчас начнутся чудеса, 
Нужно лишь открыть глаза.  
 

2. Основной этап 

Воспитатель:  ну вот, мы оказались на дне морском. Ребята, посмотрите 
на наше морское дно, мне кажется, чего-то здесь не хватает?  (ответы 
детей). 

Воспитатель:  (находит еще одно письмо). Ой! Посмотрите, здесь 
какое-то послание.  (читает послание детям). 

«Дорогие ребята! Для того, чтобы увидеть моих друзей- морских 
обитателей, вам необходимо справиться с моим заданием, и  отгадать мои 
загадки!» 

Воспитатель: ну что ребята, отгадаем? (ответы детей). 

 

    Загадки: 
На дне морском живёт она и всем твердит упрямо, 
Что будто бы она туда 

На дно с небес упала (морская звезда) 
 

Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском! 

Голова и 8 ног – вот такой я (осьминог) 
 

Чешуя блестит, как искры 

Плавники взлетают быстро (рыбки) 
 

На лошадку так похожа,  
А живет-то в море тоже! 
 Вот так рыбка!  
Скок да скок — Прыгает морской... (конек) 
 

Воспитатель по мере отгадывания загадок вывешивает отгадки, затем 
иллюстрации с морскими обитателями, и  выставляет  макет с 
оформлением морского дна сделанный заранее с детьми. 

 

Воспитатель: посмотрите, вот и наш макет, который мы с вами делали. 
Но теперь нам предстоит  создать настоящее подводное царство для 
Колодезного Духа: слепим  рыб и морских животных.  Для этого вы будете 
вытягивать карточки и лепить морских обитателей по образцу. 

Дети вытягивают карточки по очереди. 



Но, для того, чтобы лепить, нам надо с вами вернуться в группу.  
Под физ. минутку возвращаемся в группу. 
  

 Физ. минутка. 
Море очень широко, (Дети широко разводят руки в сторону.) 
Море очень глубоко. (Приседают, коснувшись руками пола.) 
Нам остаться здесь нельзя, (Выполняют движение «Рыбка».) 

     В группу мы плывем - друзья. (выполняют плавательные движения.) 

 

 

 Организация самостоятельной продуктивной деятельности: Дети 
проходят за столы к нужным образцам. 

Процесс лепки сопровождается с перерывом на физ. минутку 

Физ. минутка: 
Как дельфины мы плывем, 

Быстро, весело гребем. 
Повернули мы налево, 
Посмотрели мы направо. 
Покружились на волнах. 
Покачались волнам в такт. 
А теперь мы все на мели 

За столы тихонько сели. 
 

     Педагог наблюдает за деятельностью детей и помогает по мере 
необходимости. Готовые фигуры морских обитателей прилепляем на макет. 
3.  Рефлексия: 

Воспитатель:  Какие вы молодцы. Какие вы старательные ребята. Очень 
красивые морские обитатели получились у вас. Давайте с вами назовем 
морских жителей, которые у вас получились. Ответы детей. 
Воспитатель: Дети, вам понравилось наше занятие? (ответы детей) 
-Что вам понравилось больше всего? (ответы детей) 
-Что для вас было труднее всего? (ответы детей) 
У нас получился замечательный подарок, я думаю, он очень понравится 
Нептуну.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
Физ. Минутка 1 

Море очень широко, (Дети широко разводят руки в сторону.) 
Море очень глубоко. (Приседают, коснувшись руками пола.) 
Нам остаться здесь нельзя, (Выполняют движение «Рыбка».) 

     В группу мы плывем - друзья. (выполняют плавательные движения.) 

 

 

 

Физ. Минутка 2 

Как дельфины мы плывем, 

Быстро, весело гребем. 
Повернули мы налево, 
Посмотрели мы направо. 
Покружились на волнах. 
Покачались волнам в такт. 
А теперь мы все на мели 

За столы тихонько сели. 
 

 


