
"Весенняя травка"
Программное содержание: закреплять умения отщипывать не большие кусочки 

пластилина от целого куска, скатывать их в палочки. закреплять зеленый цвет; воспитывать 

отзывчивость к сказочным героям; отзывчивость.

Материал и оборудование: игрушка заяц; пластилин зеленого цвета; картинки весны; 

дощечка; салфетки.                                                                                  

Ход занятия.
- Посмотри кто это у нас тут  спрятался. 

(показывается игрушка Зайца)

- Давай поздороваемся с зайкой. Здравствуй зайчик.

Заяц: Здравствуй. Я зайчик попрыгайчик, прискакал к тебе из леса..

Вот и пришла весна. На улице ярко светит солнышко. Дни стали теплее. Снег растаял и 

сквозь землю начала прорастать трава.

-А давай с зайчиком поиграем….

Физ.минутка

Зайка лапки подними,

Зайка лапки опусти, Зайка, Зайка покружись,

А потом земли коснись

И животик свой потри – раз, два, три!

Посмотри, что бывает весной? Посмотри и скажи. (рассматривание иллюстраций)

Ответы детей. (солнышко, ручеек, лужи, травка, листочки, птички поют)

- Что ты зайка загрустил, весной так хорошо.

Заяц: грустно мне от того что снег у меня в лесу еще не растаял, а мне так хочется погулять 

и порезвиться на лужайке.

- Может мы сможем помочь зайки? Давай для него слепим лужайку. 

ребенок проходит к столу и садиться.

Я тебе покажу, как правильно лепить травку. (раскатывание колбасок и примазывание на 

картонную основу). Теперь ты сам попробуй.

Итог

- что мы сейчас делали?

- Что лепили?

- Для кого лепили?

- травка каким цветом?

Заяц: Спасибо, мне очень нравиться лужайка теперь я могу на ней попрыгать. (прыгает).

- Давай   вместе попрыгаем с зайкой и похлопаем себе.



"Огуречик"
Программное содержание: закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретённые навыки: различать зелёный цвет, любоваться готовым 

изделием.

Материалы и оборудование: картинки  овощей , пластилин зеленого цвета, салфетка, 

дощечка.

Ход занятия.

Посмотри на улице становиться всё теплее. Люди начинают сажать цветы, овощи, 

ухаживать за ними. А знаешь  ли ты, какие овощи выращивают люди? (Ответы ребенка; 

показываем картинки  овощей; ребенок их называет.) а я знаю одну потешку про огуречик. 

Хочешь расскажу?

Читаем потешку «Огуречик, огуречик…».

Огуречик, огуречик,

Не ходи на тот конечик-

Там мышка живёт,

Тебе хвостик отгрызёт!

Лепка огурцов.

Давай сегодня вылепим огуречик из пластилина. 

Такой пластилиновый огуречик поможет сохранить нам настоящий огуречик. Мышка 

попробует его, а он окажется невкусным. Вот она и убежит из огорода. Какого цвета 

пластилин нам потребуется? (Ответ ребенка.) огурец похож на толстую палочку или 

колбаску. А как мы раскатываем палочки? (демонстрируем  приёмы раскатывания из 

пластилина толстых палочек и формирования из них изделия.) В процессе лепки 

контролируем  приёмы работы, помогаем ребенку.

Работу  ребенка  выкладываем  на дощечку.  Какие замечательные огурчики получились у 

вас! 



"Крошки для утят"
Программное содержание: отщипывать небольшие комочки пластилина. Закрепить 

приёмы лепки круговыми движениями ладоней,  укладывать готовые изделия на кусочек 

картона. Воспитывать желание помогать, откликаться на просьбу. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность в работе.

Материал и оборудование: пластилин, дощечка для лепки, игрушка-утенок (или  

картинка), хлебные крошки, салфетки.

Ход занятия. 
-Посмотри, к нам пришел (кто?) утенок. (Показываю игрушку утенка.)Утенок очень 

маленький, но очень храбрый. Наш утенок говорит, отстал от мамы утки и очень хочет 

кушать. Давай его накормим.

-Что любят утята? (ответ ребенка)

-Утята с удовольствием едят хлебные крошки. (показываю хлебные крошки.)

-Посмотри, какие крошки маленькие. А у нас комок пластилина большой. Что же мы будем 

делать? (ответ ребенка)

-Надо от комка пластилина, как от батона хлеба, отщипнуть маленький кусочек. 

(Показывает прием отщипывая кусочков пластилина от комка.)

-Как же теперь мне из этого кусочка сделать маленькую круглую крошку? Покажи?

(ребенок выполняет круговые движения ладоней)

-Правильно. именно так я сделала крошки для утенка. (Показывает крошки, аккуратно 

лежащие на дощечке.)

-Как вы думаешь, хватит утенку этих крошек, чтобы вырасти большим? Мне тоже кажется, 

что это мало. Помогите мне.

Ребенок  начинает лепить, в процессе выполнения задания показываем ребенку, приемы 

ощипывания маленького кусочка пластилина от большого комка и скатывания его в шарик.

Выполненные изделия выкладываются перед утенком. отмечаем  «Как много крошек 

сделали!» Утята с удовольствием их съедят.



"Пирожки для зверят"
Программное содержание: сформировать интерес у малышей к пластилину;

научить детей работать с данным материалом – отщипывать кусочки от целого куска; 

скатывать маленькие шарики; овладеть техникой надавливания пальчиками; развивать 

мелкую моторику рук.

Материалы и оборудование: игрушки - собачка, кот, мишка, кукла; образец изделия, 

пластилин, дощечки, салфетки.

Ход занятия 
К нам сегодня пришло много гостей. Попробуй их отгадать. Первый гость охраняет дом и 

разговаривает вот так: «Гав-гав!». Кто это? (Ответ ребенка.) Это собачка. (Показываем 

игрушку.) Второй гость имеет пушистую шерстку, живет вместе с нами дома, любит 

молочко, а разговаривает вот так: « Мяу». Кто пришел к нам? (Ответ ребенка.) Это серый 

кот. (Показываем игрушку.) Третий гость живет в лесу, ходит вперевалочку (показывает, как 

ходит медведь) и очень любит есть мед. Кто же это? (Ответ ребенка). Это мишка. 

(Показывает игрушку). Вот как много гостей пришло к нам.

Гостей принято угощать. А у нас ничего не приготовлено. Давай напечем пирожков для 

зверят. Пирожки мы будем лепить из пластилина. Сначала разомнем наш комочек 

пластилина, чтобы он стал мягким. (Выполняет данную операцию).

Вот теперь из него можно делать пирожок. (показываем приемы лепки «пирожка» и просим 

ребенка  повторить движения).

(Ребенок  начинает лепить, в процессе лепки оказывает помощь,  в выполнении задания.)

Вылепленные изделия выкладываются на красивую тарелку.

Посмотри, какие чудесные пирожки мы испекли с тобой.

Но они не только красивые, но и наверняка вкусные.

Угости пирожками наших гостей.

Ребенок проговаривает фразы: «Кушай, собачка!» и т. д.


