
Игра – занятие по лепке с детьми раннего возраста   

Тема:  «Забавный снеговик» 

Цель:   

 учить детей делить большой кусок пластилина стеком на две части: 

одна часть большая, другая маленькая;   

 учить детей скатывать кусочки пластилина круговыми движениями 

между ладоней, чтобы получились большой и маленький шары; 

 учить соединять шары между собой: большой внизу, маленький сверху; 

 продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большого куска пластилина;  

 учить детей дополнять поделку мелкими деталями /глазки, носик, ручки/; 

 учить называть цвет – оранжевый; 

 закреплять цвет – белый, черный; 

 учить пользоваться салфетками;  

 корригировать мелкую моторику через упражнения с пластилином; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы.  

 

 

Материал:   

 пластилин – белого, оранжевого и черного цветов; 

 дощечка для лепки;  

 стек, салфетки;  

 сюжетная картина «Снеговик»;  

 два круга из бумаги разного размера: большой, маленький белого цвета;  

 дополнительные детали: прутики, маленькое ведерко. 

 

               

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная.  

 

 

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют делить большой кусок 

пластилина стеком на две части: одна часть большая, другая маленькая и 

скатывать кусочки пластилина круговыми движениями между ладоней, 

соединять детали между собой, повторяют движения логоритмики за 

воспитателем, называют цвет, отвечают на вопросы. 

 



Ход занятия:  

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

А что лепить, я сейчас расскажу /воспитатель читает стихотворение про 

снеговика/.  

 

«Лепит с самого утра  

Детвора снеговика.  

Снежные шары катает  

И смеясь, соединяет.  

Снизу самый крупный ком,  

Чуть поменьше ком на нём.  

Ещё меньше – голова,  

Дотянулись мы едва.  

Глазки – шишки, нос  - морковка,  

Шапочку надели ловко.  

Яркий шарф, в руках метла.  

И довольна детвора.            

 

- Молодцы, ребятки. А какое время года подскажите мне скорей? /зима/. 

Воспитатель показывает сюжетную картину «Снеговик». 

 

Дети: Зима /повторяют за воспитателем/.  

 

Воспитатель: Правильно, зима.  Хорошо зимой на улице. Можно кататься на 

санках, с горки, играть в снежки. А еще можно лепить снеговиков. Посмотрите, 

какого замечательного снеговика слепили ребятишки. Они сделали его из двух 

шаров: большого и маленького. А из чего сделан нос снеговика? (Из морковки). 

А глазки, ручки? (Ответы детей). А хотите слепить снеговика? 

- Ребятки, а из чего мы будем лепить снеговика? Из пластилина (ответы детей).  

А какого цвета мы возьмем пластилин (белого).  

А почему белого? Потому что снег белый (ответы детей).  

Ребятки, посмотрите, вот у меня два круга - один большой, другой маленький. 

Какой большой, какой маленький? (Ответы детей). Большой круг положим 

вниз, а маленький поставим сверху. (воспитатель выкладывает на столе процесс 

сборки снеговика).  

 

Воспитатель показывает приемы лепки.  

- Для лепки снеговика я приготовила разноцветный пластилин: белый, 

оранжевый, черный.  



- Чтобы сделать шары, нужно разделить кусок пластилина стеком на две части: 

большую и маленькую. Теперь  я буду разминать каждую часть пальчиками, 

чтобы пластилин стал мягким. А потом буду скатывать из кусочков шарики 

круговыми движениями между ладоней. Посмотрите, вот такие получились 

шары: большой и маленький. Покажите. (Дети выполняют кругообразные 

движения ладонями).  

 

- Сейчас я буду соединять большой и маленький шары между собой. Снизу 

будет большой шар, сверху маленький.  

 

- Я возьму большой кусок пластилина чёрного цвета, отщипну от него 

маленькие кусочки и разомну его, чтобы они стали мягкими. Каждый кусочек 

пластилина буду скатывать круговыми движениями между ладоней, чтобы 

получились два маленьких шарика – это глазки снеговика. Затем прикреплю 

глазки на маленький белый шарик.  

 

- Для носика мне понадобится большой кусок оранжевого пластилина.                      

Я  отщипну от него небольшой кусочек, разомну его, чтобы он стал мягким. 

Буду раскатывать прямыми движениями между ладоней. Вот такая получилась 

морковка. Затем прикреплю морковку посередине маленького шарика белого 

цвета.  

 

- Для ручек я приготовила прутики. Затем прикреплю их по бокам  маленького 

шарика – это ручки.   

 

- А сверху маленького шарика прикреплю серебристое ведёрко.  

 

Дети начинают лепить, воспитатель в процессе лепки контролирует приемы 

работы, помогает детям, у которых возникли затруднения в работе. 

Воспитатель помогает детям найти большой и маленький шары. Ставит один на 

другой, получая снеговика. 
 

                Посмотрите, дети,  вот какой получился забавный снеговик!  

           Ребята, а у вас получился снеговик?          

                       

Желаю успехов!  До новой встречи!  

 



 


