
30. 03. Цветочные зонтики

Цветные зонтики
(Лепка из пластилина с использованием дополнительного материала)
Программное содержание. Закрепить умение детей лепить шар и сплющивать
его  между  ладоней,  придавать  полученному  диску  нужную  форму.
Закреплять  умение  детей  самостоятельно  украшать  изделие  барельефом
(налепом пластилина). Развивать мелкую моторику пальцев.
Раздаточный  материал.  Пластилин,  тонкие  трубочки  из-под  сока,  стеки,
доски для лепки.
Ход занятия
На занятии прочитайте детям стихотворение П. Синявского «Дождик»:
Спросите детей:
– Почему мама переживала  за  своего  ребенка?  (Он бегал  под дождем без
зонтика.)
– В какое время года мы чаще всего пользуемся зонтиками? (Осенью, летом,
весной.)
– У кого дома есть зонтики?
Так как сейчас весна и часто идут дожди, предложите детям сделать для себя
зонтики. Детям нужно из пластилина скатать шар, расплющить его между
ладошками,  а  затем  придать  форму зонтика.  Украшать  зонт  ребята  будут
продолговатыми и круглыми деталями из пластилина. Затем снизу закрепят
ручку зонта (трубочку) с закруглением из пластилина на конце.



06.04. Звезды и кометы 





13.04. Солнышко покажись 

Цель:  Учить детей приемам техники рельефной лепки, упражнять в умении
раскатывать  и  расплющивать  пластилин;  создавать  образ,  дополняя  его
различными деталями. Формировать навыки использования осязания в процессе
предметно-практической  деятельности.  Развивать  мелкую моторику,  цвето-  и
формовосприятие,   воображение, чувство ритма и композиции, активизировать
речемыслительную деятельность.   Воспитывать эстетические чувства, любовь к
природе, желание передать ее красоту в своем творчестве.

Материал: Объемное солнце, варианты солнечных лучей, лучик, пластилин, 
картонные квадраты размером 15-15 и 20-20, стеки, крупа, бусинки для глаз, 
фонограмма «Утро», салфетки.

Предварительная работа:
Чтение потешек о солнце, сказки К.Чуковского «Краденое солнце», 

наблюдения с детьми  за солнцем на прогулке, рассматривание произведений 
декоративного-прикладного искусства.

Ход:
1. Организационный момент (Дети с воспитателем подходят к окну)
Воспитатель: Ребята, скажите, какое время года за окном? (Весна)
Педагог загадывает загадку:
К нам Весна-Красна пришла,
Всем сегодня не до сна:
Ручейки бегут, журчат,
Птицы весело кричат,
Светит к нам в оконце
Озорное … (солнце)
Воспитатель: Скажите, какой формы солнце? (Круглое), Что вокруг 

солнышка? (Лучи).
Воспитатель: Дети! Давайте пригласим солнечный лучик к нам в гости!
все вместе:
Лучик, лучик, покажись! Лучик, лучик, появись!
(На стене свет фонарика)
А вот и он! Сейчас я его поймаю!
Воспитатель:  Здравствуй, Лучик! Поиграй сегодня с нами! Посмотрите, куда 

приглашает вас Лучик? (Луч направлен к мольберту, на котором находятся 
образцы) 

Основная часть:
1). Рассматривание образцов на мольберте 
Воспитатель:  Ребята, посмотрите, какие красивые здесь солнышки. Чем

 отличаются  они друг от друга? (Лучами). Какие лучи у желтого солнышка? 
(Длинные). А у красного? (Короткие). А у оранжевого? (Волнистые). А вам 
хотелось бы сделать такое весеннее сказочное солнышко? (Ответы детей).

Игра «Угадай, какой формы лучик?»
Воспитатель:  Дети, посмотрите, лучик нас опять куда-то зовет



Лучик светит спозаранку, мы выходим на полянку,
Лучик пляшет и поет, поиграть он нас зовет.
(На спинках стульев висят муфты с лучами)
Ребята, лучик спрятался в муфты, попробуйте отгадать, какой он стал формы. 

Опустите руки в муфты, потрогайте, погладьте лучи. (Воспитатель выполняет 
задание вместе с детьми).

Воспитатель:  Я сегодня буду делать солнышко с волнистыми лучиками. А ты 
…… какие лучики будешь делать? А у тебя ……. будут какие? Молодцы! Вы 
правильно догадались! Положите лучики на стол и сами присаживайтесь.

Практическая часть:
Воспитатель: Сначала давайте подготовим наши умелые пальчики к работе. 

Повторяйте вместе со мной.
Пальчиковая гимнастика «Утро»
Утро ясное придет,
(Локти стоят на столе, пальцы сжаты в кулак)
Солнце красное взойдет,
(Разжать и растопырить пальцы)
Будут пальчики вставать,
(Пальцы сжимаются и разжимаются)
Будут пальчики играть.
(Разжать пальцы и пошевелить ими)
Показ воспитателя 
Воспитатель: Солнышко будем делать на цветных квадратах. Сначала сделаем

солнечный круг. Как будем его делать? 
(Раскатать кусок пластилина в шарик, расплющить его и прижать к фону)
Воспитатель: Теперь будем делать лучики. Нужно взять пластилин, раскатать 

длинную колбаску, разделить ее стекой пополам, затем каждую еще пополам и 
т.д. У моего солнышка волнистые лучики, я изогну колбаску и прижму лучик к 
солнечному кругу. Мое солнышко готово! А теперь и вы приступайте к работе.

Самостоятельная работа детей
Воспитатель: Но какое-то оно не веселое! Что еще нужно добавить? (Глаза, 

нос, рот). Что лежит у вас на подносе? (крупа, бусинки, перец).
(Дети украшают солнце)
Воспитатель: Какие замечательные солнышки у вас получились! 
Выставка работ на мольберте
Зрительная гимнастика:
Ребята, сегодня мы сделали солнышки, а теперь давайте нарисуем его глазами.
(Прослеживание на плакате)
Воспитатель: Ребята, вы слышите музыку, это встает солнышко! (Звучит 

музыка «Утро», к потолку поднимается солнце)
Воспитатель: Солнышко, покажись! Красное – нарядись!
Выйди поскорее, будь к нам подобрее!
Итог:



Воспитатель: Ребята, это Солнышко не простое, оно волшебное! За то, что вы 
сегодня замечательно трудились, оно приготовило для вас сюрпризы. (В солнце 
лежат эмблемы-солнышки).

20.04. Муха-цокотуха 





27.04. Весенний сад 

Цели:  совершенствовать  умение  работать  с  пластилином,  раскатывая
детали разных форм; учить передавать в лепке форму деревьев; закреплять
знание о зеленом и коричневом цветах; воспитывать бережное отношение к
природе.

Оборудование: фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (деревья разной
формы), пластилин зеленого и коричневого цветов; клеенка или дощечка для
раскатывания пластилина, салфетка.

Предварительная подготовка: во время прогулки воспитатель обращает
внимание  детей  на  набухшие  на  деревьях  почки,  появляющиеся  зеленые
листочки,  разную  форму  кроны  деревьев,  их  высоту,  показывает  старые
засохшие деревья. 

Ход занятия
I. Объяснение нового материала.
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В дом свой, улей, пчела 
Первый мед принесла. 
Листочек вылез молодой, 
Расцвел цветочек голубой.
 Мы взяли лопатки, 
Готовим грядки. 
Кто знает, 
Когда это бывает?
Правильно, это бывает весной. Мы ждали ее целую зиму. Нам так надоели

морозы. Мы с нетерпением ждем, когда к нам прилетят птицы, улетавшие. на
зиму  в  теплые  края  ~  знаете  ли  вы,  где  птицы  строят  свои  домики?
Правильно, на деревьях. Но некоторые деревья за зиму погибли от мороза.
Где,  же  они  будут  жить?  Что  нам  делать?  (Ответы  детей.)  Конечно,  мы
можем  посадить  новые,  молодые  деревца.  Какие  вам  нравятся  деревья:
высокие или низкие? (Ответы детей.)

Воспитатель прикрепляет на фланелеграф изображение деревьев разной
высоты.

А еще деревья имеют разную форму. Есть деревья, похожие на шар, есть
похожие на овал  т березка имеет овальную форму.

На фланелеграф прикрепляются изображения деревьев с разными кронами
Какие, вам нравятся больше? (Ответы детей.)
Давайте подготовим саженцы тех деревьев,  которые вам понравились и

посадим их в нашем саду.
Как мы будем лепить, например, тополь, похожий на пирамиду? (Ответы



детей.) Правильно, сначала вылепим валик (столбик) коричневого цвета. Это
будет ствол. Потом сделаем большой валик зелёного цвета, у которого один
конец вытянем, а второй закруглим. Детали дерева соединим.

Воспитатель выполняет лепку дерева.
Вот  одно  дерево  уже  можно  сажать  в  землю.  А  как  делается  дерево,

имеющее форму шара?
Дети отвечают. Воспитатель выполняет лепку.
Правильно, вот и еще одно дерево сажаем в нашем саду.  А теперь мы

вылепим березку. Посмотрите, пластилин какого цвета нам нужно взять для
ствола? Правильно, белый. Недаром про березку говорят.

Л белом сарафане
Стоит на поляне.
А как мы будем лепить овал?
Дети  отвечают.  Воспитатель  раскатывает  цилиндр,  скругляет  углы,

придает форму, соединяет крону со стволом.
Вот какая березка у нас получилась.

Теперь вы вылепите саженец того дерева, которое вам понравилось больше
всего.   Дети выполняют задание:

П. Итог занятия.
Вылепленные деревья расставляют на картон.
Воспитатель.  Посмотрите,  сколько  деревьев  мы  посадили.  Скоро  у  нас

вырастет сад.
Расти, наш сад, и хорошей, 
И распускайся в срок! 
Расти, чтоб было где 
Нам поиграть потом.
Воспитатель  предлагает  игру  «Посадим  сад»,  во  время  которой  дети

выкапывают ямку, сажают деревца, приносят воды в воображаемых ведрах,
поливают посадки, выдергивают



18.05. Вот поезд наш едет, колеса стучат





25.05. Аквариум с рыбками

Аквариум с рыбками
(Лепка  из  пластилина  с  использованием  природного  материала.

Коллективная работа)
Программное содержание. Учить сочетать в поделке природный материал

(ракушки)  с  пластилином  и  оформлять  изделие  согласно  собственному
замыслу. Развивать умение детей отгадывать загадки. Воспитывать чувство
товарищества.

Демонстрационный  материал.  Изображение  аквариума.  Для  каждой
подгруппы из 4–6 человек: крышка от коробки (из-под обуви), оформленная
с помощью цветной бумаги под аквариум (нижнюю половину внутренней
части коробки можно обклеить желтой бумагой, а верхнюю часть – голубой)

Раздаточный материал. Пластилин, ракушки, крылатки ясеня, камушки.
Ход занятия
Загадайте детям загадку об аквариуме:
Покажите  изображение  аквариума  и  спросите,  кто  может  жить  в

аквариуме. Предложите детям наполнить аквариум рыбками. Разбейте детей
на  подгруппы по  4–6  человек.  Часть  детей  будут  делать  рыбок:  ракушку
наполнят пластилином, сзади присоединят к ракушке крылатку ясеня в виде
хвоста, спереди – пластилиновые глаза, с боков – плавники, затем закрепят
свою рыбку  в  аквариуме  при  помощи пластилина.  Остальные  дети  в  это
время  могут  заняться  оформлением  аквариума:  на  дне  выложить  камни,
закрепляя их пластилином или клеем, а из пластилиновых колбасок сделать
внутри  коробки  водоросли  или  скрученных  спиралью  улиток.  Возможно,
дети придумают свои варианты оформления аквариума.

Получился красивый аквариум.


