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Пояснительная записка: 

Данный материал предназначен для детей среднего и старшего дошкольного возраста; будет 

полезен педагогам и родителям. 

Декоративная лепка учит детей работать творчески: предварительно обдумывать тему, создавать 

заранее эскиз в виде рисунка и в процессе работы следовать ему, решать условно форму предмета 

и роспись. 

Декоративная лепка учит работать с инструментом, некоторые украшения можно наносить 

специальными печатками в виде трубочек, квадратов, треугольников и др. Работа над лепным 

орнаментом развивает мелкие мышцы кисти руки ребенка, учит работать кончиками пальцев, 

делает их более гибкими и чувствительными к форме. 

 Использование множества загадок позволяет расширить кругозор детей и пополнить словарный 

запас, а так же повысить умственную деятельность. 

Лепка из солѐного теста, отвечая интересам детей, одновременно обладает широкими 

возможностями для умственного, нравственного, эстетического воспитания. Дети с удовольствием 

играют в сказки игрушками, сделанными своими руками. 

Материалы: готовое солѐное тесто, стеки, скалочка, вода, кисти, гуашь, фартук, салфетки. 

Рецепт солѐного теста: 1 ст. муки, 0,5 ст. соли «Экстра», 0,5 ст. воды. Всѐ хорошо замесить. 

Занятие № 1. 

Эти забавные мультяшки: «Лепка кроша». 

Цель: учит детей лепить игрушку из шара, выделять в ней черты, присущие только этой игрушке; 

развивать умение раскатывать комок теста прямыми движениями ладоней; развитие глазомера, 

мелкой моторики рук, образное логическое мышление, пространственное воображение, памяти, 

внимание. 

Оборудование: тесто, стеки, кисточка, вода, игрушка смешарика, шарики из фольги, спички. 

Методика проведения занятия: 

- Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Все любят смотреть мультфильмы?  

- Да! 

- А мультфильмы про смешариков любите? 

- Да! 

- А кто из героев вам больше всего нравится? (ответы детей). 

- А почему?  

- Нюша – красивая, Крош – весѐлый, Ёжик – задумчивый, Пин – изобретательный, Бараш – 

романтичный, Совунья – хозяйственная, Лосяш – умный, Кар-карыч – серьѐзный, Копатыч – 

домовитый. 

- А давайте мы с вами немного пофантазируем и представим, что мы попали в мультик к 

смешарикам. Представили?  

- А теперь представьте, как вас встретят смешарики. 

- Что они вам скажут. 

- О чѐм вы будете говорить. 

- Чем вы будете заниматься. 



Дети представляют и высказывают свои мысли и представления. 

- Ребята, а вы бы хотели, чтобы смешарики оказались рядом с нами и остались навсегда? 

- Да!!! 

- Тогда давайте мы с вами слепим всех героев этого любимого вами мультфильма. Согласны? А 

начнѐм мы с Кроша. 

- Скажите, на что похожи смешарики? (на шар). 

- Правильно, они напоминают шарик. И основой для Кроша тоже будет шар, только с ушками и 

лапками. 

- Для начала мы берѐм фольгу и сминаем еѐ в шар. Вот так. 

 

 

 

- Затем раскатываем тесто и вырезаем из него круг большего размера, чем шар из фольги. Вот так. 

 

 

 Оборачиваем тестом шарик и начинаем катать между ладошками. 

- Приступаем к лепке лапок. Берѐм кусочек теста и раскатываем колбаску. Режем стекой на четыре 

кусочка: два побольше и два поменьше. 

 



 

 

 Из больших кусочков формируем ножки. Для этого один конец слегка утоньшаем, а другой 

округляем и загибаем вверх. Получившиеся ножки приклеиваем с помощью кисти и водички к 

нижней части шарика.  

- Точно также лепим лапки из двух кусочков, что поменьше. Немного изгибаем их в разные 

стороны и приклеиваем по бокам к шарику. Вот так. 

 

 

 

- Теперь займѐмся ушками. Раскатаем колбаску и разделим на две равные части. Один конец 

немного сузим, а другой закруглим. Вот так.  

 

 

 

- Сверху в шарик нужно воткнуть спички, (это для того, чтобы ушки не упали). 



 

 

 

- Теперь осторожно одеваем ушки сверху на спички и примазываем к голове. Вот так.  

- Носик слепим из маленького шарика и приклеим на мордочку Крошу. 

 

 

- Наш Крош готов! 

-Теперь я вам раздам фольгу и мы приступим к лепке Кроша. 

Самостоятельная работа детей. 

Педагог в процессе выполнения работы детьми контролирует правильность выполнения задания. 

Даѐт совет, подсказку. 

 

 

 



 

Готовые работы выставляются на стол и дети могут сравнить свои работы с работами других 

детей. Выявить неточности и наоборот, отметить наиболее удачные работы. 

 

Занятие № 2. «Лепка Нюши». 

Цель: учит детей лепить игрушку из шара, выделять в ней черты, присущие только этой игрушке; 

вызвать у детей радостное настроение, удовлетворение от проделанной работы. 

Оборудование: тесто, стеки, кисточка, вода, игрушка смешарика, шарики из фольги., загадки 

Методика проведения занятия: 

- Ребята, на прошлом занятии мы с вами начали лепку смешариков и уже слепили Кроша. А 

сегодня мы будем лепить другого смешарика, а вот кого именно, вы узнаете, отгадав загадку: 

Розовое, но не цветок, 

Круглое, но не шарик, 

Белый цветочек на нем, но не клумба, 

Сокровище, но не пиратское. 

(Нюша). 

- Конечно это Нюша! (показ игрушки). 

- Нюша решила сама сегодня прийти к вам в гости и посмотреть, как вы будете еѐ лепить. 

- Но она пришла к нам не с пустыми руками. Нюша приготовила вам загадки. А так как она очень 

любит цветы, то и загадки у Нюши про разные цветы. Попробуйте отгадать самые любимые 

Нюшины цветы: 

Чашечки и блюдца 

Не тонут и не бьются 

(кувшинки) 

 

Лик пахучий, 

А хвост колючий 

(Роза) 

 

Пробивается росток, 

Удивительный цветок. 

Из-под снега вырастает, 

Солнце глянет — расцветает 

(подснежник) 

 



Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок — 

Остался стебелѐк. 

(одуванчик) 

 

Стоят в лугах сестрички — 

Золотой глазок, белые реснички 

(Ромашки) 

 

Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет 

(колокольчики) 

 

- Молодцы, ребята! Все загадки отгадали и назвали любимые цветы Нюши. А теперь пора слепить 

и саму красавицу Нюшу. 

- Как и лепка Кроша начнѐм мы с шарика, сделанного из фольги. Возьмите в ручки фольгу и 

сделайте шарик. Молодцы. 

- Следующим нашим действием будет напомните мне что? Правильно, оборачивание шарика 

раскатанным тестом. (воспитатель показывает, а дети повторяют за ним). 

- Скатаем ровный шарик.  

 

 

 

Теперь сделаем Нюши копытца. Для этого мы скатаем из теста колбаску и разделим на 4 части. Из 

каждой части сформируем ножку, сделав стекой надрез копытца. Вот так. 

 



 

 

- Приклеим ножки к туловищу. Не забывайте места соединения смачивать водичкой. Вот так. 

 

 

 

- Чтобы сделать ушки, мы должны раскатать тесто и вырезать из него небольшие треугольнички. 

Затем согнуть верхний угол и приклеить на голову. 

- Для пятачка нам понадобиться скатать маленький шарик и сплющить его. Сделать две дырочки и 

приклеить пятачок на мордочку. Вот так. 

 

 

 

- Вот такая Нюша у вас получится. Приступайте к работе, а мы с Нюшей будем за вами наблюдать 

и если вам понадобиться помощь, то мы непременно поможем вам. Да, Нюша?  

Самостоятельная работа детей. 



 

 

 

В конце занятия педагог с Нюшей отмечает наиболее понравившиеся и правильно выполненные 

работы. 

 

Занятие № 3. «Лепка дымковской игрушки». 

 

Цель: учить, пользуясь натурой, лепить дымковскую куклу, передавать ее выразительные 

особенности (форму головы, туловища и юбки), пропорциональные соотношения частей, 

положение рук и дополнительные детали (шляпка на голове, оборки на юбке, младенец в руках). 

Лепить колокообразную юбку. Воспитывать аккуратность в работе. 

Оборудование: тесто, дощечки для лепки, стеки, кисточка, вода, готовый конус, иллюстрации по 

теме, игрушка-образец. 

Методика проведения занятия:  

-Ребята, слышите, кто-то к нам стучится. Давайте посмотрим, кто это? (педагог выходит и 

возвращается, держа в руках дымковскую куклу). 

-  Ребята, а вот и гостья к нам пожаловала. 

Добро пожаловать, гостья дорогая! 

Веселья вам да радости желаем. 

 Давно мы вас ждем- поджидаем. 

 Расскажите, гостья дорогая, откуда прибыли, что интересного в ваших краях. 

- Я к вам прибыла из старинной деревни Дымково. 

- Чем знаменито Дымково?   

-   Игрушкою своей!       

Там любили песни, пляски, 

И в селе рождались сказки. 

Вечера бывали длинные, 



 А лепили там из глины 

Все игрушки не простые, 

А волшебно-расписные. 

Белоснежны, как берѐзки, 

Кружочки, точечки, полоски. 

Простой, казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

- А почему игрушку называют дымковской? 

- Дымковская игрушка поэтому так и называется, что родилась она в слободе Дымково, 

неподалеку от города Вятка. Вот посмотрите, какие ещѐ есть дымковские игрушки! 

Показ иллюстраций. 

 

 

- Ребята, какое настроение создают эти игрушки? 

- Весѐлое, радостное. 

-  Почему весѐлое, радостное? 

-   Игрушки светлые, яркие, нарядные. 

-  Давайте присмотримся к игрушкам, полюбуемся на них. Какого цвета в них больше? 

-  В дымковских игрушках преобладает белый цвет. 

-  Как вы думаете, а почему? 

(Предлагают свои варианты ответа) 

- . Игрушки де лают из глины красного цвета, но потом эти плавные фигурки выбеливают мелом, 

разведенном на снятом молоке, а краски растирают и растворяют на яичном желтке. Белый цвет 

только в игрушках народов Севера. Вятка (Киров) тоже на севере нашей страны. Белый цвет 

игрушки, наверное, это цвет настоящего снега. 

 -  А какими цветами мастера расписывали по белому? 



-  Цвета использовали самые разнообразные: красные, синие, жѐлтые и другие. 

-  Посмотрите на разнообразие узоров. 

По форме узоры просты и незамысловаты. Кружочки, клеточки, полоски, точки, волнистые 

полоски и т.д. Украшали этими узорами не случайно, русский народ вкладывал в них особый 

смысл: 

- круги означали солнце; 

-волнистые линии – воду; 

-маленькие кружочки – семена; 

-также представленные узоры означали росточки, засеянное поле и др. 

Люди верили в то, что эти символы будут оберегать их жилище, детей, их поля. 

- Сейчас мы с вами будем лепить из теста нарядную дымковскую барышню. 

- Для этого нам понадобится конус, обѐрнутый фольгой. 

 

 

 

- Раскатаем тесто и вырежем тонкую полосочку, которую обернѐм посередине конуса, для того, 

чтобы юбка казалась пышнее. 

- Теперь из раскатанного теста вырежем прямоугольник и обернѐм половину конуса. Вот так. 

 

 

- Шов смочим водой и аккуратно загладим. Придадим юбке куполообразную форму. Стекой 

обрежем лишнее тесто по низу юбки. 



 

 

- Из теста скатаем кружок и придадим ему форму овала. Затем обратной стороной кисточки 

сделаем углубление, чтобы легче было насадить на конец конуса. 

 

 

 

- Смочить водой и аккуратно насадить на конус. Место соединения с юбкой пригладить 

пальчиками. Слепить 2 колбаски и приклеить кукле ручки. Вот так. 

 

 

 



 

 

- Скатать шарик, соблюдая пропорции, для головы. Обратной стороной кисточки проделать 

углубление и одеть на туловище. Из двух небольших лепѐшечек теста сделать волосы и приклеить 

по бокам головы. Небольшой кружок, вырезанный из теста изящно изогнуть в виде шляпки. 

Приклеить на голову. Сверху приклеить сплющенный кружок. Шляпка готова. Чѐлку сделать из 

небольшого кусочка теста, которое разрезать стекой. 

 

 

 

 

- Чтобы сделать младенца, скатаем овальчик, заострим один конец, и стекой обозначим личико.  

- Для оборки на юбке нам понадобится раскатать тесто и вырезать длинную полосочку, затем 

смачивая водой, приклеивать по краю юбки, делая оборочки. Вот так. Наша барышня с младенцем 

готова. 



 

 

 

 

Самостоятельная работа детей. Педагог помогает советом и подсказкой. 

- Посмотри, барышня, каких подруг слепили тебе ребята! 

Барышня поѐт: 

В Вятке делают игрушки 

Сколько радости для глаз! 

Подрастают мастерицы, 

Может быть, и среди нас. 

- Молодцы, ребята! Замечательные барышни у вас получились! Вы узнали много интересного про 

дымковские игрушки и научились их лепить. 

 



 

 

 

 

Занятие № 4. «Лепка каргопольской игрушки». 

 

Цель: учить лепить каргопольскую игрушку, передавать еѐ выразительные особенности, 

закреплять умение работать стекой, уметь пользоваться дополнительными материалами в работе. 

Оборудование: тесто, стеки, кисточки, вода, образец игрушки, иллюстрации, валики из фольги, 

спички. 

Методика проведения занятия: 

- Ребята, сегодня на занятии мы познакомимся с вами с каргопольской игрушкой. 

- Каргопольская игрушка – очень своеобразна, у неѐ есть свой неповторимый стиль. Она 

реалистична. Не такая вычурная, как дымковская. Игрушка отражает быт северян, их занятия в 

жизни. Простая такая, крестьянская игрушка.  

- Раньше в основном делали одиночные фигурки для игры крестьянским детям. А сейчас она 

сувенирная больше, сюжетная. (показ иллюстраций). 

 



 

 

-  Вот фигурка – чаепитие. Она не предназначена для игры детям, но украсит дом, добавит уюта.  

 

 

 

 

- Сама роспись, символы всегда что-то означают: крестики – круги – обозначают солнышки, 

волнистая линия – вода, прямая линия – земля,  а в соединении получается весь мир. 

 Роспись игрушек Каргополя строгая, сдержанная, построенная на сочетании серых, черных, 

желтых и розовых тонов. В орнаменте – поперечные полоски, растительные мотивы – листья, 

ветви. Животные у каргопольских игрушечников заняты человеческими делами. 

- Сегодня мы с вами превратимся в настоящих каргопольских мастеров и попробуем слепить 

каргопольскую игрушку. Это будет олень. Вот такой (показ игрушки). 

- Для того, чтобы слепить туловище, нам нужно раскатать колбаску, придав форму овала. 

Разрезать стекой ножки с двух сторон, и  чтобы наш олень не упал, подсунуть под него валик, 

сделанный из фольги. 



 

 

 

- Шею и голову слепим из целого куска, скатав колбаску и расплющить немного с одной стороны, 

а другую сторону немного сузить и загнуть. В туловище воткнуть спичку, чтобы шея с головой 

лучше держалась. 

  

 

 

 

 

- Надеть шею с головой на спичку. Место соединения смочить водой и загладить пальчиками. Рога 

слепить из колбаски, которую согнуть и вытянуть посередине третий рог. 

 



 

 

   

 

- Приклеиваем рога к голове. Из небольшого кусочка теста сделаем хвостик. Вот так. 

 

 

 

- Наш олень готов.  

Самостоятельная работа детей. 

 



 

 

Педагог по мере необходимости оказывает помощь детям. 

По окончании лепки дети выставляют свои работы и проводится экспресс выставка, на которой 

дети смогут оценить качество выполненных работ и выделить наиболее удачные. 

 

Занятие № 5. «Лепка жар-птицы». 

 

Цель: учить детей лепить жар-птицу, учить переплетать колбаски, делая ствол дерева, закреплять 

умения пользоваться стекой, нанося узоры на хвост, воспитывать чувство прекрасного, через 

лепку жар-птицы. 

Оборудование: тесто, стеки, кисточки, вода, образец птицы, иллюстрации по теме, загадки, 

заготовки эскизов на всех детей. 

Методика проведения занятия: 

- Ребята, отгадайте загадки: 

 

Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнѐм, 

И светло в ночи, как днѐм. 

(Жар-птица.) 

 

Оперением горя, 

Вся сверкает как зря, 

А Иван-дурак ночами 

Еѐ ловит для царя. 

Он еѐ в хвосел вцепиться, 



А зовут еѐ… 

(Жар-птица). 

 

-  Правильно, а где можно встретить еѐ?  

- В сказках. 

- Какие сказки вы знаете, где встречается жар-птица? (ответы детей). 

 - Жар-птица — сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно является целью поиска героя. 

Перья жар-птицы обладают способностью светить и своим блеском поражают зрение человека. 

Жар - Птица огненная птица, еѐ перья блистают серебром и золотом, крылья как языки пламени, а 

глаза светятся как кристалл. По размерам она достигает павлина. 

- Живѐт Жар - птица в райском саду Ирии, в золотой клетке. По ночам вылетает из нее и освещает 

сад собою так ярко, как тысячи зажжѐных огней. 

- Считается, что пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. 

 - Посмотрите, какие красивые жар-птицы изображены на рисунках. Они словно пылают огнѐм. 

  

 

- Сегодня нам с вами предстоит самим слепить вот такую красавицу. 

Педагог раздаѐт детям эскизы, на которых изображѐн образ жар-птицы. 



 

- Раскатаем тесто и вырежем силуэт туловища и головы птицы. Вырежем стекой крылья, в виде 

капельки. Одно побольше, а другое поменьше. 

 

 

- На крыльях стекой нанесѐм рисунок в виде перьев. Приклеим крылья к туловищу, сначала 

большое, а сверху – поменьше 



 

- Слепим хохолок в виде трѐх капелек и приклеим на голову. Ножки приклеим внизу туловища. 

Обратной стороной кисточки обозначим глазик. 

 

- Далее слепим ветки дерева, на котором птица будет сидеть. Для этого нам понадобятся тонкие 

колбаски.  

 

- Колбаски переплетаем между собой и укладываем в виде веток. 



 

- Чтобы слепит цветы на веточки, нам нужно вырезать маленькие кружочки. Затем стекой 

наметить лепестки, а обратной стороной кисточки сделать серединку. 

 

 

- Приклеиваем цветочки на веточки. 



 

- Хвост лепим, вырезая его в виде капелек, нанося стекой полосочки и украшая кружочками. 

 

- Приклеиваем детали хвоста, начиная с нижних перьев, укладывая их друг на друга. 

 

- Вот такая жар-птица должна у вас получиться! 

Самостоятельная работа детей. 



Педагог в процессе практической работы детей оказывает помощь, даѐт советы. 

 

- Сколько чудесных птиц у нас получилось! Послушайте стихотворение про жар-птицу:  

Спросите, кто хочет, - вам скажет Иванко, 

 Что чуть не с весны, по утрам, спозаранку  

Жар-птица летает у них над двором 

 И сны отгоняет горячим пером. 

 Перо золотое мальчонку щекочет,  

Иванко проснѐтся, с постели как вскочит, 

 К окну подбежит – а жар-птицы уж нет, 

 Лишь яркий везде разливается свет. 

 Иванко на улицу по двору мчится,  

Увидеть хоть в небе он хочет жар-птицу, 

 На поиск сбегается вся детвора, 

 Но нету вокруг ни следа, ни пера… 

 Ребята! Жар-птицу и вы поищите, 

 А если найдѐте, то нам сообщите:  

Иванко тогда побывал бы у вас,  

Что тронуть рукою ту птицу хоть раз. 

 



Занятие № 6. «Лепка лебедя». 

Цель: учить детей лепить лебедя, дать знания об образе жизни и характерных особенностях, 

присущих этим птицам; воспитывать аккуратность в работе. 

Оборудование: тесто, стеки, вода, кисточка, игрушка лебедя, литературный ряд, иллюстрации. 

Методика проведения занятия: 

- Ребята, сегодня на занятии мы будем лепить птицу. Это необычная птица, она очень красивая и 

встречается во многих сказках.  Послушайте про неѐ загадку и попробуйте догадаться, кто это. 

Сквозь летние сумерки парка, 

По краю искусственных вод 

Красавица птица-дикарка, 

Как белое диво, плывѐт. 

-Не догадались, тогда послушайте ещѐ одну. 

Учит верности людей 

Пара белых……… 

- Правильно, лебедей. Сегодня мы будем лепить лебедя.  

- А в каких сказках встречается эта величественная птица?  

- Гуси-лебеди, гадкий утѐнок, царевна лебедь,  дикие лебеди, ещѐ лебедь встречается в сказке о 

царе Салтане. 

- Совершенно верно, а вот послушайте интересные фвкты из жизни лебедей. 

Педагог рассказывает про лебедей сопровождая свой рассказ картинками. 

 

- Оперенье лебедей по своей окраске бывает либо чисто белое, либо серого или чѐрного цвета. 

Самок и самцов внешне весьма трудно различать. От гусей лебедей отличает более длинная шея, 

позволяющая в более глубоких водах обыскивать дно в поисках пищи, а также их величина, по 

которой они являются самыми крупными водными птицами. Размах их крыльев достигает двух 

метров, а вес может превышать 15 кг. Лапы довольно короткие, из-за чего лебеди, передвигаясь по 

земле, производят несколько неуклюжее впечатление. Зато у них очень развитая летательная 

мускулатура, позволяющая им преодолевать тысячи километров при ежегодных перелѐтах на юг и 

обратно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86


 

- Потомство выращивается обоими родителями, опекающими детѐнышей в течение года после 

рождения. 

- Лебеди питаются преимущественно водными растениями и мелкими водорослями, не брезгуют 

также зерном, например пшеницей или кукурузой. Иногда они сощипывают листья со свисающих 

к воде ветвей плакучих ив или же прибрежные травы. 

- Самка откладывает от четырѐх до восьми зеленоватых яиц, которые в последствии поочерѐдно 

высиживают оба родителя на протяжении шести недель. Самцы плохо справляются с этой задачей, 

так как часто забывают переворачивать яйца клювом или же садятся мимо яиц. Самцы и самки 

совместно кормят и защищают детѐнышей, которые спустя пять месяцев после рождения учатся 

летать. 

- А сейчас давайте немного разомнѐмся перед лепкой.  

Педагог проводит физкультминутку «Лебеди». 

- Лебеди летят, крыльями машут, (Бег с плавными движениями руками.) 

Прогнулись над водой,  

Качают головой. 

 Прямо и гордо умеют держаться,  

Очень бесшумно на воду садятся. (Присели.)  

Белые лебеди,  

Лебеди летели, 

 И на воду сели. 

 Сели, посидели, 

 Снова полетели. 

-Садитесь на свои места, приступаем к лепке лебедя. Скатаем овальчик, одну сторону которого 

немного сузим. 

.  



- Пальчиками оттянем хвостик, а с начнѐм катать колбаску, вытягивая нашему лебедю шею. 

Изгибаем шею и вытягиваем клюв. Чтобы шея с головой не падали и держали форму, подложим 

валик из фольги. 

 

- Раскатаем тесто и вырежем стекой два крыла, нанесѐм рисунок перьев. 

 

- Стекой сделаем небольшие разрезы по бокам и смочим их водой. Затем приклеим туда крылья. 

Сделаем подставку для лебедя в виде волн из раскатанного теста. 

 

Самостоятельная работа детей. Педагог помогает детям подсказкой, советом. 

-Молодцы, ребята! Прекрасные получились у вас лебеди! 



 

 

 

Занятие № 7. «Лепка кота на конусе». 

 

Цель: учить детей лепить игрушку на конусе, закреплять умения сплющивать тесто (ушки), 

сглаживать, оттягивать и т.д.; развивать умение оценивать работы.  

Оборудование: тесто, стеки, кисти, вода, образец, верѐвочки, конус, иллюстрации. 

Методика проведения занятия: 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Острые ушки,  

На лапах подушки,  

Усы, как щетинка, 

 Дугою спинка. Днем спит, 

 На солнышке лежит. 

 Ночью бродит,  

На охоту ходит. 

- Правильно, это кошка. Посмотрите на картинку. 

 

- Наверное, у каждого из вас есть дома кошки или коты. Как их зовут? (ответы детей) 

- А как вы за ними ухаживаете, чем кормите? (ответы детей) 

- А давайте мы с вами сыграем в игру «Кот идѐт» 

Выбирают водящего кота, все остальные – мышки. 

Педагог говорит: 



Мышки, мышки, выходите, 

Порезвитесь, попляшите. 

Выходите поскорей, Спит усатый кот-злодей! 

Мышки выбегают на середину площадки и начинают приплясывать со словами: 

Тра-та-та, тра-та-та, 

Не боимся мы кота! 

По сигналу воспитателя: «Кот идѐт!» - все мышки замирают на месте. Кот забирает себе в дом 

того, кто пошевелится. 

Проводится игра. 

- Наигрались? А теперь приступим к лепке кота. 

- Нам понадобится валик в фольге. Раскатаем тесто и положим на него валик, затем обернѐм его 

тестом. 

 

- Теперь лепим голову. Для этого раскатаем шарик, а затем пальчиками оттянем ушки. 

 

- Приклеиваем головку к туловищу, смочив водой. 



 

- Для лапок катаем 4 шарика. 

 

- Лепим щѐчки, носик и язычок. Обратной стороной кисточки проделаем дырочки в тех местах, 

где будут лапки. Просовываем в них верѐвочки. 

 

- На конец верѐвочки приклеиваем лапки. Вот так. 

 



- Также лепим и верхние лапки. Хвостик лепим из колбаски и приклеиваем к котику. 

- Стекой наносим на лапки коготки. 

 

Самостоятельная работа детей. Gtlfuju помогает просовывать верѐвочки для лапок. 

- Каких красавцев вы слепили, молодцы! 

 

- Послушайте стихотворение Сергея Михалкова «Котята» 

Вы послушайте, ребята,  

Я хочу вам рассказать; 

 Родились у нас котята – 

 Их по счету ровно пять. 

  Мы решали, мы гадали: 

 Как же нам котят назвать? 

 Наконец мы их назвали:  

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 

 РАЗ - котенок самый белый, 

 ДВА - котенок самый смелый, 

 ТРИ - котенок самый умный, 

 А ЧЕТЫРЕ - самый шумный. 

 ПЯТЬ - похож на ТРИ и ДВА –  

Тот же хвост и голова, 

 То же пятнышко на спинке, 

 Так же спит весь день в корзинке. 



 Хороши у нас котята – 

 РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ! 

 Заходите к нам, ребята, 

 Посмотреть и посчитать. 

 

 

Занятие № 8. «Лепка веточки рябины в кувшине». 

 

Цель: учить детей точно передавать форму, величину и другие особенности ветки рябины, 

всматриваться в натуру, замечать ее своеобразие; учить сравнивать в процессе лепки получаемое 

изображение; формировать умение оформлять декоративную пластину, присоединять 

вылепленные детали к основе, оформлять край пластины; развивать творчество, трудолюбие, 

желание доделать поделку до конца. 

Оборудование: тесто, кисти, стеки, вода, образец, загадка, иллюстрации. 

Методика проведения занятия: 

–  Ребята, скажите какое сейчас время года? 

– Почему вы так думаете? 

Отгадайте загадку: 

Осень в сад к нам пришла,  

Красный факел зажгла.  

Здесь птицы разные снуют 

 И, галдя, еѐ клюют. (Рябина) 

Рассматривание ветки рябины с ягодами. Обращается  внимание, что ветка коричневого цвета, от 

неѐ отходят несколько длинных черешков с разноцветными листьями. Красные ягоды собраны в 

гроздь. 

- Как растут ягоды?  (Ягоды растут гроздьями) 

- Как можно назвать веточку с ягодами? (Кисть, гроздь) 

- Какой формы и какого цвета листья? (Листья овальной формы, разноцветные:  желтые, 

зелёные, красные, расположены парами напротив друг друга) 

-  Рябина - небольшое дерево до 10, реже до 20 м высоты, семейства розоцветных. Является 

родоначальной формой многих культурных форм со сладко-кислыми плодами.  

- Плоды рябины широко применяются в медицине. Из ягод варят варенье, на вкус оно особенное: 

и горчит, и кислит. Оно не приторное, а главное, очень полезное. Из ягод готовят компоты, соки, 

наливки, ликеры, сиропы, желе, пастилу, квас, уксус, суррогаты кофе и чая.  Плоды сохраняют в 

замороженном виде.  

Педагог показывает картинки с изображением рябины. 



 

- А сейчас мы с вами будем лепить веточки рябины, стоящие в кувшинчике. 

- Начнѐм лепку с рушника, полотенчика. 

- Раскатаем скалочкой тесто и вырежем стекой прямоугольную форму, а затем посередине сделаем 

пальчиками складочку. Вот так. 

 

- Раскатываем тесто и стекой вырезаем кувшинчик.(Педагог может помочь детям, если они не 

справляются с вырезанием кувшинчика). 

 

 

 

 

- Приклеиваем кувшинчик сверху на полотенчик. 



 

- Лепим веточки из колбасок различной длины. Сначала приклеиваем самую длинную, а от неѐ 

короткие. 

 

- Теперь из раскатанного теста начинаем вырезать листочки, стекой рисуя прожилки. 

 

- Приклеиваем листики на веточки. 



 

- Катаем маленькие шарики и приклеиваем в листочках (это рябина). Обратной стороной кисточки 

можно нанести узор на кувщинчик. 

 

Во время самостоятельной работы педагог следит за правильностью выполнения работы. 

- Какие вы ребята молодцы! Такую замечательную композицию слепили! 
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