
Игра – занятие по лепке с детьми раннего возраста   

Тема:  «Косолапый друг» 

Цель:   

 формировать навыки работы с природным материалом и пластилином;  

 воспитывать желание доводить работу до конца;  

 учить лепить медведя, передавая характерные особенности строения;  

 учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого  

            куска пластилина - коричневого, черного, белого цветов; 

 скатывать круговыми движениями между ладоней или на дощечке;  

 расплющивать, соединять детали между собой;  

 закрепить 3 основных цвета – коричневый, чёрный, белый;   

 учить пользоваться салфетками;  

 корригировать мелкую моторику через упражнения с пластилином; 

 воспитывать аккуратность при выполнении поделки, любовь к природе.  

 

 

 

Материал:   

 природный материал – шишки  

 пластилин 3 основных цветов – коричневый, чёрный, белый  

 дощечки  

 салфетки  

 игровой материал - деревья, дикие животные, медведица с медвежонком  

 

             

        

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная.  

 

 

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска пластилина, скатывать шарик из 

пластилина круговыми движениями на дощечке или между ладоней и 

расплющивать его пальчиком, соединять детали между собой  повторяют 

движения логоритмики за воспитателем, называют 3 основных цвета, 

отвечают на вопросы. 

 



Ход занятия:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем лепить из пластилина.   

Я для вас приготовила что – то интересное. Посмотрите – это лес. В лесу растут 

деревья. И живут в этом лесу лесные жители – дикие животные – лисёнок, 

зайчонок, ежонок, бельчонок, волчонок. А почему они так называются? Как вы 

думаете? Потому что, эти животные живут далеко от людей. Поэтому – это 

дикие животные. Но среди животных нет самого главного гостя. Кого? Я 

загадаю загадку, а вы попробуйте её отгадать:   

 

                                               «Летом ходит без дороги 

                                                 Возле сосен и берёз. 

                                                 А зимой он спит в берлоге,  

                                                 От мороза прячет нос»  

 

 

Воспитатель: Кто же это самый главный гость? /медведь/.  

 

Дети: Медведь.   

 

Воспитатель: Правильно, медведь. Скажите, детки, а как зовут маму медвежат и 

её детёнышей? / мама – медведица, детёныши - медвежата /.  

Дети: Мама – медведица, детёныши - медвежата.  

Воспитатель: Из каких частей состоит медвежонок? /голова, туловище, лапки, 

ушки, глазки, носик, хвостик/. 

Дети: Голова, туловище, лапки, ушки, глазки, носик, хвостик. 

Воспитатель: Я предлагаю вам слепить медвежонка из сосновых шишек. Одна 

шишка – голова, другая шишка – туловище, а лапки, ушки, глазки, носик, 

хвостик будем лепить из пластилина.   

         Я беру большой кусок пластилина коричневого цвета, отщипываю 

маленькие кусочки пластилина – для лапок /четыре/, ушек /два/, носа /один/, 

хвоста /один/.  

        Разминаю кусочек коричневого пластилина хорошо пальчиками, чтоб он 

стал мягким. Затем я положу кусочек коричневого пластилина на серединку 

ладони, накрою его другой ладонью сверху и круговыми движениями скатываю 



/кому трудно, можно скатывать на дощечке/, чтобы получился шарик. 

Распределяем на столе кусочки: для лапок, ушек, носа, хвоста.  

        Затем я беру большой кусок белого пластилина, отщипываю маленькие 

кусочки пластилина – для глаз /два/. Разминаю кусочек белого пластилина 

хорошо пальчиками, чтоб он стал мягким. Затем я положу кусочек белого 

пластилина на серединку ладони, накрою его другой ладонью сверху и 

круговыми движениями скатываю /кому трудно, можно скатывать на дощечке/, 

чтобы получился шарик. Распределяем на столе кусочки: для глаз.  

         Затем я беру большой кусок черного пластилина, отщипываю маленькие 

кусочки пластилина – для носа /один/, глаз /два/. Разминаю кусочек чёрного 

пластилина хорошо пальчиками, чтоб он стал мягким. Затем я положу кусочек 

чёрного пластилина на серединку ладони, накрою его другой ладонью сверху и 

круговыми движениями скатываю /кому трудно, можно скатывать на дощечке/, 

чтобы получился шарик. Распределяем на столе кусочки: для носа, для глаз.  

          Беру одну шишку – голову – и прикрепляю: ушки /пластилин 

коричневого цвета/, глазки /пластилин белого и чёрного цвета/, носик /пластин 

коричневого и чёрного цвета/.  

          Беру другую шишку – туловище – и прикрепляю: передние и задние 

лапки /пластилин коричневого цвета/, хвостик /пластилин коричневого цвета/.  

          Затем я аккуратно соединяю голову и туловище между собой с помощью 

пластилина коричневого цвета.  

           Посмотрите, какой необычный получился у меня медвежонок на лесной 

полянке!  

           Ребята, а у вас получился медвежонок?  

         

 

                           

 

Желаю успехов!  До новой встречи! 



 


