
Конспект занятия организованной образовательной 

деятельности во 2 младшей группе. 

Тема: «Тарелочки из глины» 

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

Задачи: 

Обучающие:  

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (глина). Побуждать сравнивать два объекта, выделяя различия 

(сыпучий – несыпучий, движется, рыхлый – плотный, лепится – не лепится.). 

Развивающие:  

Расширять и уточнять представления детей о предметах, изготовленных из 

глины. 

Воспитательные:  
Воспитывать интерес к исследовательской деятельности; любознательность; 

аккуратность при работе с природными материалами. 

Оборудование и материалы: Сухая глина, емкость для замешивания, песок, 

глиняная посуда. 

Ход занятия 

 Во время прогулки педагог предлагает детям набрать немного глины и 

песка. 

 Воспитатель напоминает детям, что они принесли с участка песок и 

глину. Предлагает сравнить их (выполняет все действия вместе с детьми): 

песок сыпучий, а глина – твердая, отламывается кусочками. Рассказывает, 

что глина – природный материал; давным-давно человек нашел глину в земле 

и стал делать из нее разные предметы. Предлагает детям взять по кусочку 

сухой глины и попробовать что-нибудь слепить из нее. Ребята приходят к 

выводу: из сухой глины ничего нельзя слепить. 

 Воспитатель спрашивает, что нужно сделать, чтобы глина стала 

мягкой, пригодной для лепки. Дети предлагают добавить воды. Они берут 

чашечки, кладут в них глину и добавляют воду. Воспитатель помогает им 

сделать необходимую консистенцию. Определяют, какой теперь стала глина. 

(Глина мягкая, легко лепится.) Воспитатель подводит детей к пониманию 

того, что глина бывает сухая и влажная, для лепки нужна влажная глина. 

Рассказывает, что люди с древних времен используют глину, делают из нее 

самые разные предметы: посуду, кирпичи, игрушки, свистульки; показывает 

некоторые предметы. 

 Предлагает ребятам рассмотреть глубокую тарелку и назвать способ ее 

использования. (В нее можно налить любую жидкость.) Наливает в 



тарелочку воду и выясняет, что происходит с тарелкой. (Тарелка 

разваливается на части, так как глина стала влажной.) Педагог объясняет: 

чтобы глина затвердела и не пропускала воду, изделие ставят в духовой 

шкаф, а потом наносят на него специальную глазурь. Показывает посуду, 

покрытую глазурью. Предлагает проверить, пропускает ли такая тарелка 

воду. 

 Воспитатель рассказывает: «Тарелки, чашки, вазочки из глины 

называются керамическими. Их делают на специальных фабриках, где стоят 

большие печи для обжига. Художники расписывают керамические изделия 

красивыми рисунками и узорами. Глиняные предметы бьются, они хрупкие, 

непрочные. Давайте сравним, какая глина сырая и какой она становится, 

когда человек сделает из нее предмет». 

 Дети делают вывод: из сырой глины легко лепить, так как она мягкая; 

керамические изделия – хрупкие,  жесткие, бьющиеся. Затем воспитатель 

предлагает детям вылепить посуду, высушить ее в духовом шкафу, готовые 

изделия взять домой и рассказать близким все, что они узнали о глине 


