
МАДОУ ДСКВ «Родничок»

«Художественно – эстетическое развитие»

ЛЕПКА 

Тема «Зайчик»



Цель: учить малыша лепить животное, передавать 

овальную форму его туловища, головы; 

закреплять приѐмы лепки и соединения частей; 

развивать умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием

Материалы и оборудование: заяц - игрушка, 

пластилин, доска для лепки, ушки и хвостик -

ватные палочки, салфетка для рук.



Любит красную 

морковку,

Грызет капусту очень 

ловко,

Скачет он то тут, то 

там,

По лесам и по полям,

Серый, белый и 

косой,

Кто скажите он 

такой?

Сегодня к нам в гости 

пришел необыкновенный 

гость. 

Отгадай, кто это?



-Посмотри, какой он замечательный. 

Малыш, обрати внимание на его части тела. 

Какие части тела есть у зайца?

(Туловище, голова, лапки, ушки, хвостик)

-Скажи, какой формы туловище? Голова? 

Ноги? Лапки? Уши? Хвостик?

(Ребенок отвечает: овальной, круглой)

-Какая часть тела самая большая?

(Ребенок отвечает: туловище. 

После туловища по величине идет голова, 

потом – лапки, уши и самая маленькая часть 

– хвост)



Наш гость пришел к нам один. 

Давайте слепим ему друзей, чтобы ему не было 

одиноко

Нужно взять стеку, 

отломить кусочек 

пластилина, раскатать 

круговыми 

движениями ладоней, 

чтобы получился шар, 

потом прямыми 

движениями 

раскатываем 

пластилин в форме 

яйца.



ЯЙЦО получится, если руки поставить 

наклонно относительно друг друга и выполнить 

раскатывание.



ГОЛОВУ нужно делать так: раскатать 

пластилин круговыми движениями в форму шара



ЛАПКИ и УШИ делаются способом 

раскатывания «колбаски», но можно 

использовать  подручные средства –

ватные палочки для ушек и хвостика.



Для ХВОСТИКА  берется самый маленький 

кусочек пластилина и раскатывается 

маленький шарик



Обратите внимание!

Сначала к туловищу прикрепляется голова, затем 

лапки, к голове – ушки, потом хвост. 

Каждую деталь нужно плотно примазывать 

при соединении.

(Для этого прилепите детали друг к другу, 

а затем указательным пальцем начните 

сглаживать, смазывать их. 

При этом пластилин с одной детали частично 

будет переходить на другую)



Но перед тем, как слепить 

«зайчика» давайте  

поиграем - сделаем 

пальчиковую гимнастику!

Ловко с пальчика на пальчик

Скачет зайчик, скачет зайчик!

Вниз скатился, повернулся

И опять назад вернулся.

Снова с пальчика на пальчик

Скачет зайчик, скачет зайчик!

(выполняем различные 
движения пальчиками)



Приступайте с ребенком к лепке. 

Проявите фантазию!



Занятие окончено! 

В конце не забудьте ПОХВАЛИТЬ 

ребенка!


