
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛЕПКА 

ТЕМА «ЕЛОЧНЫЙ ШАРИК» 

Образовательные:  

Продолжать знакомить ребенка с пластилином и его свойствами; 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска; 

скатывать из кусочка пластилина шарик круговыми движениями; 

учить сплющивать шарики из пластилина при помощи всех пальцев руки; 

Развивающие:  

Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки.  

Воспитательные:  

Воспитывать у дошкольников аккуратность в работе 

Демонстрационный материал: конвертик. 

 Материал: разноцветный пластилин, дощечка для пластилина, шаблон елочный  

шарик (можно еще украсить блѐстками), салфетки. 

Ход занятия: 
Организационный момент. 

А давай для начало по приветствуем друг друга. 

Здравствуйте, ручки – хлоп, хлоп, хлоп. 

Здравствуйте, ножки – топ, топ, топ. 

Здравствуйте, щечки – плюх, плюх, плюх (хлопают по щечкам) 

Пухленькие щечки - плюх, плюх, плюх. 

Здравствуйте губки – чмок, чмок, чмок (причмокивают). 

Здравствуй мои носик – бип, бип, бип (трогают пальчиком кончик носа). 

Здравствуйте, гости–здравствуйте! (щироко разводят руки). 

 

https://www.youtube.com/shorts/dbydW5y3D6w приветствие по ссылке. 

 

 Послушай, какая история приключилась в зимнем лесу. Повстречались давние друзья 

Снеговик, бельчонок, лисенок и снегирь на лесной опушке возле красивой елочки.  

И захотелось им еѐ украсить к Новому году.  

Думали, гадали, чем же елочку украсить ведь в лесу только 

белый снег и шары будут белыми, Снеговик предложил 

обратиться за помощью к детям.  Он знал, что дети любят и 

умеют лепить разные игрушки. Собрали они все шары в конверты 

и отправили их детям. Попросили снегиря о помощи. Быстро 

долететь может только снегирь. 

Слышится легкое постукивание в дверь (имитация стука 

клюва) 

   Кто бы это мог быть? (около двери конверт, а в конверте шарик). 

Как ты думаешь, что там в конверте?  (Шарик) 

Давай откроем и посмотрим. Открываем конверт 

И, правда, шарик, теперь нам нужно помочь лесным друзьям   

украсить Елочный шарик. 

Давай,  украсим наш шарик пластилином  пройдем к столу там все готово 

для лепки. 

Давай вспомним, как это нужно делать. Сначала пластилин разогреваем 

руками, затем раскатываем его в жгутик. Скажи от чего пластилин становится - мягким и 

эластичным? (от тепла наших рук.) 

Давай разогреем  пластилин: 

https://www.youtube.com/shorts/dbydW5y3D6w


Пластилин рукой сожму (Все движения выполняются в соответствии с текстом.) 

И немного подожду. А теперь другой рукой, 

Станет мягкий он такой! Очень сильно покатаю – 

Меж ладошек он не тает, а становится послушным, 

Им лепить гораздо лучше! 

Практическая часть (показ) 

1. Нужно взять пластилин отщипывать небольшие 

кусочки. Положить между 

ладошками кусочек пластилина.  

2. Скатывать шарик круговыми движениями слева направо 

(справа налево, надавливая на него ладошкой. 

2. Готовый шарик положить на наш «Елочный шарик» и слегка 

надавить на него, расплющить, чтобы шарик - превратился в 

лепешку. 

3. Таким же образом сделать остальные, ритмично 

выкладывая на новогодний шар и прижимая пластилиновые 

шарики пальчиками. 

Вот такой  шарик получился у меня. Посмотри! А теперь к работе приступай ты, но помни, 

что работу нужно выполнять не спеша и аккуратно, только тогда у тебя  получится яркий, 

красивый шарик. Приступаем к заданию. 

 Итог: 

Что хотели сделать лесные друзья? (украсить новогодние шары) 

Кто доставил конверт? (снегирь) Что там было? (шарик) 

При помощи чего ты украшал шарик? (пластилина) 

Что сначала сделали из пластилина? (шарики) 

А что мы сделали с шариком? (сплющили и закрепили его на картон)  

Лесным зверятам, очень понравится твой шарик. 

 

 
 

 

Какой красивый шарик получился!!! 

 


