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Цель: Закрепление приемов лепки (раскатывание, скатывание, 

сплющивание, сглаживание) 

Задачи: Обучающие: 

- учить отображать сформулированные представления в объеме; 

-учить задумывать образ, передавать характер персонажа деталями. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

-развивать зрительное и слуховое восприятие; 

-развивать у детей способность работать двумя руками одновременно; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-способствовать развитию художественного вкуса. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать сочувствие, сострадание, желание помочь; 

-воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Методические приемы: 

-художественное слово; 

-рассказ-показ; 

-пояснение, напоминание; 

-поощрение. 

Предварительная работа.  

- чтение сказок, рассматривание иллюстраций; 

- изучение схем. 

Оборудование: 

- доска для лепки, вода, соль, мука, фартуки, влажные салфетки. 

-разрисованная полянка, теремок- выполненный из картона. 

- на ковролине  Лесовичок. 

- аудиозапись звуков природы. 

Ход занятия. 

В: Ребята сегодня у нас необычное занятие мы с вами отправимся в интересное 

путешествие:  

Белки в нем живут и волки, 

В нем растут дубы и елки 

Высоченны до небес! 

Называют его ….. ? 

Вот ребята мы с вами оказались в волшебном лесу, на сказочной поляне, но что – 

то здесь не так. Почему так тихо? 

 На ковролине появляется Лесовичок. 

Лесовичок: Здравствуйте ребята. Я старичок Лесовичок. Я живу в этом 

волшебном лесу, вижу, что вы уже обратили внимание на то, что в лесу тихо и 

не поют птицы, не шумят деревья. Давным-давно в волшебном лесу жили разные 

звери, но однажды случилась беда и в лесу появился злой волшебник. Он стал 

вырубать лес, разводить костры, бедные звери и птицы испугались, разбежались 

и разлетелись кто куда, им стало негде жить, и лес опустел.  

В: Ребята я предлагаю помочь Лесовичку. Мы с вами сегодня будем добрыми 

волшебниками. Предлагаю вам слепить лесных жителей и поселить их на 

волшебную поляну и придумать новую сказку с хорошим концом. Лесовичок 



передал мне конверты для вас с разными картинками с изображением животных. 

Но сначала надо отгадать загадки: 

1. Добродушен, деловит 

Весь иголками покрыт, 

Слышишь топот шустрых ножек? 

Это наш приятель ….. 

Ответы детей, проговариваем вместе и индивидуально. 

2. Это рыжая плутовка 

Может влезть в курятник ловко, 

С петушком в лесок умчится 

как зовут ее…? 

Ответ детей, проговариваем вместе и индивидуально. 

3. Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

Ответы детей, проговариваем вместе и индивидуально. 

4. Летом мед ел и малину, 

Чтобы сытым спать всю зиму, 

Тише дети! Не шуметь, 

Пусть спокойно спит …. 

Ответы детей, проговариваем вместе и индивидуально. 

5. В норке живет, 

Морковку жует, от лисы и волка 

Убегает бойко …..  

Ответы детей, проговариваем вместе и индивидуально.                                                          

Физкультминутка:  

В:- Жил в лесу колючий ежик  обнимают себя за колени. 

был клубочком и без ножек, 

- Не умел он хлопать хлопают в ладоши. 

хлоп-хлоп-хлоп 

- Не умел он топать выполняют «топотушки» 

топ-топ-топ  

- Не умел он прыгать прыгают на двух ногах 

прыг-прыг-прыг  

Только носом фыркать 

Фыр-фыр-фыр 

А ребята в лес пришли, 

Ежика в лесу нашли. 

Научили  хлопать хлопают в ладоши 

хлоп-хлоп-хлоп 

Научили  топать выполняют «топотушки» 

топ-топ-топ 

Научили прыгать прыгают на двух ногах 

прыг-прыг-прыг 



 

Воспитатель раздает конверты детям. 

Дети достают из конвертов животных. 

Давайте рассмотрим животных: Чем они похожи? Что у животных общего? Чем 

они отличаются? 

Ответы детей, проговариваем вместе и индивидуально. 

 

Закрепление последовательности лепки:  

В: - Как вы думаете с чего нужно нам начинать работу?  

- На сколько частей нужно разделить тесто?  

- Какого размера должно быть туловище, а какого голова? 

- Как нужно прикреплять мелкие детали?  

- Зачем нужно смачивать пальчики водой? 

Пальчиковая гимнастика 

-Ежик, Ежик, хитрый еж  катают Су-Джок 

на клубочек ты похож  между ладошками. 

- На спине иголки   катают Су-Джок 

очень, очень колкие сверху ладоши 

- Хоть и ростом ежик мал зажимают  

нам колючки показал,  в кулачек 

А колючки тоже, на ежа похожи. 

 

Звучит музыка: «Звуки природы». 

Дети лепят животных, воспитатель помогает детям, если в этом есть 

необходимость. Напоминает, что лепить надо быстро, чтобы тесто не высохло. 

После окончания лепки необходимо протереть руки влажными 

салфетками.  

В: А теперь фигурки животных поставим на сказочную полянку, чтобы 

они подсохли. А на следующем занятии мы придумаем сказку для наших 

животных. 

Лесовичок: Спасибо вам ребята за помощь и участие. Ведь благодаря вам звери 

вернуться в свой дом. Вы настоящие волшебники, а злой волшебник испугался и 

убежал. Мне тоже пора возвращаться к своим лесным делам. До свидания! До 

новых встреч!  


