
Вторая младшая группа 

Лексическая тема «Предметы вокруг нас» 

Художественно - эстетическое развитие 

Лепка «Ложка» 

       Здравствуйте! Мы опять с вами на связи. Будем творить, познавать, развиваться. И так, мы 

начинаем. Сегодня у нас лепка. И лепить мы будем ложку. Приготовьте, если у вас есть, 

разные ложки, большие и маленькие, деревянные, стеклянные, пластиковые, металлические. 

       Перед лепкой поговорим о сороке! Предложите ребенку рассмотреть эту птицу. Это 

сорока обыкновенная. Вот она какая красивая. Идёт сорока по своим делам. 

 

 
 

     А ещё у нас есть другая сорока, которая кашу варила. Она у нас не обыкновенная сорока, 

она у нас сказочная. На голове у неё платочек, и держит она горшочек с кашей. Кашу она 

наварила для своих деток. 

     Прочтите потешку про Сороку – белобоку. 

      

 

 

 



 

Сорока – белобока, где была? 

Далеко! 

По полю летала. Зерно собирала. 

Печку топила, кашу варила, 

Деток кормила! 

А какой кашей? 

Кашей из гречки. 

Каша из гречки, где варилась? 

В печке! Из печи достали, 

Ложкой помешали. 

Вот какая каша вкусная! 

 Какой ложкой достали кашу? Деревянной. (рассмотрите деревянную ложку) 

 Из какого материала она сделана? Из дерева.  

 Какая ложка по свойствам? Легкая, не нагревается. Такой ложкой приятно есть.  

 А если ложка из металла? Она - какая? Металлическая. (рассмотрите её)   

 А если из стекла? Стеклянная.   

 А ложка из пластика? Она - какая? Пластиковая.   

 Какой ложкой удобнее есть гречневую кашу? Деревянной. Металлическая быстро 

нагревается, будет горячей, пластиковая может согнуться, стеклянная может разбиться.  



      Удобнее есть, конечно, деревянной, она не нагревается и очень прочная. Посмотрите 

вокруг и найдите предметы, сделанные из дерева, металла, стекла. 

 

 У сороки была вот такая ложка. Деревянная. 

 
А эта ложка металлическая. 

 

 

 
 



      А ещё ложки могут быть стеклянные. 

 

 
 

        А это ложки пластиковые. 

 

 
 

 

 

 



          Обратите внимание, что ложка у сороки-белобоки одна, а как же детки без ложек?  

          Предложите вылепить ложки из пластилина! Рассмотрите ложку, что у нее есть -- ручка и 

черпачок. Какого цвета будут ложки? А давайте слепим их из жёлтого пластилина. 

 

 

 
 

 

        Чтобы вылепить красивую ложку, нужно расправить ладошки, вот так лодочкой, взять 

пластилин на ладошку, другой прикрыть, раскатываем движениями вверх и вниз. И раскаталась 

толстая  палочка. На конце надавливаем, изображая углубление. Рассмотрите ложку, какая 

красивая получилась. Слепите еще ложки, чтобы всем сорочьим деткам хватило. Сорока- 

белобока довольна, что у ее деток есть ложки.   

  

 
 

 

Предложите в конце полетать как птички, а можно пойти тоже поесть кашу! 

 



 
 

Сорока – белобока всем деткам раздала ваши ложки.  

И сказала вам большое спасибо! 

 

 


