
Игра – занятие по лепке с детьми раннего возраста   

Тема:  «Яблоки для ёжика»  

Цель:  помогать осваивать приемы лепки из пластилина, раскатывая его 

круговыми движениями на дощечке или между ладоней и расплющивать его 

пальчиком;   

             учить детей соединять детали из пластилина между собой; 

            закрепить 3 основных цвета: зелёный, жёлтый, красный;  

            пользоваться салфеткой; 

            содействовать улучшению координации движений.  

 

Материал: дощечки для лепки для каждого ребёнка;  

                   пластилин - зелёный, жёлтый, красный. 

                   салфетки;  

                   атрибуты: игрушка ёжик   

                                       муляж фрукта – яблоки  

                                       картина «Фруктовый сад»  

                    

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная.  

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют скатывать шарик из 

пластилина круговыми движениями на дощечке или между ладоней и 

расплющивать его пальчиком, повторяют движения логоритмики за 

воспитателем, называют 3 основных цвета, отвечают на вопросы. 

 

Ход занятия:  

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

У меня для вас есть что – то интересное.  Я загадаю загадку, а вы попробуйте 

её отгадать:  

Сердитый недотрога живёт в глуши лесной.  

Иголок очень много, а ниток не одной! 

 

Дети: Ёжик.  

Воспитатель: Правильно, ёжик. А где живёт ёжик?   

Дети: В лесу.  



Воспитатель: Правильно, в лесу. Ребята, наш ёжик бегал в лесу и очень 

проголодался. Давайте вылепим для него вкусные яблочки, ведь он их так 

любит. А что такое яблоки, овощи или фрукты?  

Дети: Фрукты.   

 

Воспитатель: Правильно, фрукты. А где они растут?  

Дети: На дереве.    

 

Воспитатель: Правильно, на дереве. А дерево называется яблоня. Какого 

цвета бывают яблоки? Красные, жёлтые и зелёные.  

        У нас есть пластилин, я взяла красного цвета. Из него можно слепить 

яблоко /показывает детям яблоко/. Яблоко какое? (красное, круглое). Чтобы 

его слепить, надо взять кусочек пластилина, хорошо его размять пальчиками, 

чтобы он стал мягким. Теперь я положу кусочек красного пластилина на 

серединку ладони, накрою его другой ладонью и круговыми движениями 

ладоней скатываю (кому трудно, можно скатывать на дощечке), чтобы 

получился шарик.  

         Затем я возьму другой кусочек пластилина зелёного цвета, также 

скатываю круговыми движениями, чтобы получился маленький шарик. 

Шарик зелёного цвета положу на середину ладони и пальчиком 

расплющиваю, чтобы получился кружочек – листочек к нашему яблоку.  

          Я беру красный шарик – яблоко, зелёный кружочек – листочек и 

соединяю между собой.  

          Ах, какое красивое получилось яблочко!  

          А у вас получается? Молодцы!  

          Ёжик будет очень доволен. Теперь мы его угостим этими яблочками. 

Положим их на осенний листочек. Кушай ёжик наши яблочки!  

 

                           

 

Желаю успехов!  До новой встречи! 
 



           

 


