
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность - лепка 

ТЕМА «МЯЧИ ДЛЯ КУКЛЫ ТАНИ» 

Цель: Формировать умение скатывать комки пластилина между ладонями круговыми 

движениями 

Необходимые материалы:  игрушки: большие и маленькие мячи, кукла; пластилин разного 

цвета. 

Сегодня к нам в гости пришла кукла Таня, но она очень грустная. Спросим  у нее, что 

случилось? 

Кукла Таня говорит, что у нее нет игрушки мячика, он упал в воду. 

Прочитайте стихотворения про мячик: 

 
 

- Кто громко плакал? 

- Что уронила Таня в речку? 

- Куда Таня уронила мячик? 

Пожалеем нашу Таню. Скажем ей, не плачь Танечка, не утонет в речке мяч. Можно 

рассмотреть мячики, какие у вас есть. 

Какой наш мячик круглый или квадратный (круглый, большой)? 

А что можно делать с мячиком?  

Правильно. Мячик можно катать, бросать, отбивать ножкой, одним словом, с ним можно 

играть. 

А мы поможем Тани и слепим для неѐ мячи из пластилина. 

 Прежде, чем приступить к работе давайте немного отдохнем. 

Физкультминутка «Девочки и мальчики» 
Девочки и мальчики (руки на поясе) 

Прыгают, как мячики, (прыжки) 

Ножками топают, (топанье) 

Ручками хлопают, (хлопки) 

Глазками моргают, (моргают глазками) 

Головой кивают, (кивают головой) 

Все вместе отдыхают (садятся ). 

Отдохнули? Тогда приступаем. 

Показ лепки: 
- какого цвета у меня пластилин? (синего) 



- Правильно, красный. Я разомну пластилин руками, чтобы он был мягкий, чтобы из него 

легко было лепить. (говорим и разминаем) 

Вот у меня большой кусок пластилина, я отщипну от него маленький кусочек (отщипываем и 

показываем) это какой кусочек? (большой), а это какой? (маленький) Я большой кусочек 

положу на дощечку, а маленький буду раскатывать между ладошек. Вот так. Покажите, как вы 

будете раскатывать пластилин? 

 
 

Какой получился мячик? (синий, круглый). А сейчас  слепим мячи для Тани.  

Лепка 
Во время лепки помогаем отщипывать кусочки не слишком мелкие и не слишком крупные, 

скатывать их между ладоней. Готовые мячи ставим на поднос, чтобы подарить кукле Тане. 

После лепки напоминаем, что руки вытерли  салфетками. 

Берут поднос с мячами и идут к кукле, показать свои мячики. 

Обязательно нужно похвалить ребенка!!!  

Фотографии с работами можно отправить в  личное сообщение воспитателю. 


