
Образовательная область 
«Художественно – эстетическое 

развитие» 
направление  

«Изобразительная деятельность» 
Лепка 

Тема: «Снегурочка» 



Цель: Учить детей лепить фигуру человека, правильно 
передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 
пропорции. 
Задачи:  
Образовательные: 
Закреплять умение использовать усвоенные ранее 
приемы соединения частей, сглаживания мест 
скрепления.  
Развивающие: Продолжать развивать умение оценивать 
созданные изображения. 
Воспитательные: Воспитывать интерес к лепке 









Из этой части 
формируем конус 

— это будет тело и 
шубка нашей 

девочки-
снегурочки 



Затем берем в руки белый 
пластилин. Отрезаем 

стекой небольшие 
кусочки, скатываем 

шарики и потом 
раскатываем их между 

ладонями, чтобы 
получились вытянутые 

«колбаски». Это будет мех 
на шубке Снегурочки. 

Аккуратно прикрепляем 
белые полосы к готовой 

шубке. 



Теперь нужно сделать 
ручки для Снегурочки. 

Отделяем два небольших 
кусочка стекой и 
формируем две 

цилиндрических ручки. Из 
белого пластилина 

скатываем небольшой 
шарик — варежку, а также 

полоску-«колбаску» для 
меховой опушки на рукаве. 

Готово! Прикрепляем к 
руке шарик и опушку! 



Теперь 
подготовленные 
детали крепим к 

туловищу будущей 
Снегурочки 



Далее берем розовый 
пластилин (если нет, 

то белого) и 
разминаем его в руках. 

Скатываем круглый 
шарик — это будет 

лицо для Снегурочки! 



Делаем глазки, носик и 
губки. Из черного или 
голубого пластилина 

делаем совсем 
малюсенькие шарики. 

Получаются прелестные 
глазки! Носик делаем из 

небольшого кусочка 
розового (или белого) 

пластилина. Губки 

формируем из красного. 



У Снегурочки обязательно 
должна быть голубая 

меховая шапочка. Сделаем 
ее из голубого пластилина. 

И украсим белой 
«меховой» опушкой. Все 

детали выполняются 
классически: для шапки 

скатываем шарик, делаем 
из него полукруглую 

форму шапочки. 
Приставляем ее на голову 

Снегурки. Затем вокруг 
выкладываем белую 

опушку. 



Как известно, у 
Снегурочки золотые 

волосы. Поэтому 
берем желтый 

пластилин, скатываем 
8-10 колбасок, на 

конце защипываем их 
пальцем, чтобы 
придать форму 

прическе. И по одной 
крепим вокруг шапки. 



И напоследок, 
скатываем два белых 

шарика, сплющиваем 
и прилаживаем внизу 

шубки — это будут 
валеночки нашей 

Снегурочки!  





Вот она, 

Снегурочка, на 

праздник к нам 

пришла и много-

много радости 

детишкам 

принесла! 


