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Планирование и проведение занятия по лепке из пластилина 

 

Тема: Неваляшка. 

Цель: формирование интереса к работе с пластилином. 

Задачи: 

Образовательная: учить детей выполнять задание по показу поэтапно-скатывать из 

пластилина шарики и соединять их друг с другом в определенном порядке; закреплять 

знания о величине, о пространственном расположении предметов. 

Развивающая: развивать мелкую моторику пальцев рук, память, речь. 

Воспитательная: воспитывать усидчивость, любознательность, доброжелательное 

отношение к игровым персонажам, вызывать сочувствие к ним и помогать. 

Материалы: заранее разделенный на кусочки пластилин красного цвета-2 маленьких 

кусочка (руки неваляшки), один большой кусок (туловище неваляшки) и один 

поменьше (голова неваляшки); подготовленные заранее «глаза», «нос», «ротик» 

(маленькие шарики из пластилина черного, желтого и красного цвета); игрушка 

неваляшка; доски для моделирования, тарелочки, салфетки. 

Способы(методы и приемы): сюрпризный момент, вопросы, показ игрушки, беседа, 

объяснение, напоминание, практическая деятельность, положительная оценка.  

Подготовительная работа (предварительная работа): лепка неваляшки из 

пластилина 

Форма организации: фронтальная 

Планируемый результат занятия: 

-уметь скатывать пластилиновые шарики разного диаметра; 

-уметь соединять шарики между собой путем придавливания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Этап 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность педагога Предполагаемая 

деятельность детей 

 Организационно- 

мотивационный 

этап 

-создать 

эмоциональный 

настрой, 

-положительное 

отношение к 

предстоящей 

деятельности 

-Ребятки, слышите кто-то стучит к 

нам в дверь. Интересно кто же к нам 

пришел? Это же неваляшка. 

Посмотрите какая она красивая. 

Знаете почему она так называется? 

Потому что никогда не падает.  

-Здравствуйте ребятки! 

 Я неваляшка пришла к вам в гости, 

устала! 

(Воспитатель говорит от имени 

неваляшки) 

Неваляшка, а мы стишок про тебя 

знаем! 

-Ребята, давайте неваляшку 

развеселим, расскажем ей 

стихотворение? 

-Никогда не спит бедняжка- 

Наша кукла-неваляшка. 

Уложили на бочок- 

Капризуля прыг-да-скок! 

Кружится, качается, 

Стоя спать пытается. 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй Неваляшка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Рассказывают 

стихотворение 

2 Основной этап    

2.1 Этап постановки 

проблемы 
-познакомить 

детей с 

особенностями и 

задачей 

предстоящей 

деятельности 

Но посмотрите, ребятки, наша кукла 

почему-то загрустила. Давайте 

спросим что же случилось у нашей 

неваляшки. Неваляшка говорит что у 

нее совсем нет друзей, ей не с кем 

играть и поэтому ей очень грустно. 

Давайте мы все вместе слепим ей из 

пластилина подружек, таких же 

неваляшек. Согласны?  

А Неваляшка будеть смотреть, как мы 

лепим ей подружек-неваляшек. 

 

 

 

 

 

 

 
Да 

2.2 Этап восприятия 

материала 

-развивать 

умение слушать 

взрослого, 

-познакомить со 

способом лепки 

неваляшки 

Ребятки, а теперь посмотрите на нашу 

неваляшку и рассмотрите ее, у нее 

круглое туловище,  круглая голова, 

круглые ручки.  

-Какого цвета наша неваляшка? 

-Молодцы, совершенно верно! 

-Какие части тела есть у неваляшки? 

-Какой формы туловище? 

-А голова какой формы? 

-Правильно ребята! 

-А какой величины туловище? 

-А голова какой величины? 

Дети рассматривают 

неваляшку 

 

 

Красного 

 

Туловище, голова 

Круглое 

Тоже круглое 

 

Большое 

Маленькая 



-Что есть еще у неваляшки? 

-Молодцы! 

Показ с объяснением. 

 Ребята, у вас на тарелочках лежат 

кусочки пластилина, большой кусочек 

и маленькие кусочки. 

-Посмотрите как мы будем лепить 

неваляшку. 

-Берем большой кусочек пластилина, 

кладем его на ладошку, другой 

ладошкой закрываем и начинаем 

раскатывать круговыми движениями. 

Получился большой шарик, кладем 

его на тарелочку. А теперь берем 

маленький кусочек, и также 

раскатываем круговыми движениями. 

теперь у нас получился маленький 

шарик, кладем его на тарелочку. У нас 

остались еще кусочки поменьше. 

Берем маленький ксочек пластилина и 

также раскатываем круговыми 

движениями, получился шарик 

поменьше, кладем его на тарелочку. 

Берем оставшийся маленький кусочек 

и также раскатываем круговыми 

движениями. Получившийся шарик 

кладем на тарелочку.  

-Теперь берем большой  шарик, это 

туловище неваляшки, ставим его на 

дощечку. 

-Дальше берем маленький шарик и 

тихонько придавливаем его сверху на 

большой шарик-это голова 

неваляшки. 

- Оставшиеся маленькие шарики 

прикрепляем по сторонам-получились 

руки.  

-А теперь прикрепляем неваляшке 

глазки, носик и рот, получилась 

неваляшка. 

(Детали лица заготавливаю заранее) 

-Ребятки, поняли как лепить 

неваляшку? 

Давайте лепить. 

 

Ручки 

 

 

 

 

 

Дети смотрят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

2.3 Этап практического 

решения проблемы 

-формировать 

умение лепки 

неваляшки 

Наблюдение за ходом практического 

выполнения задания, оказание 

помощи в лепке: подсказываю детям, 

которые затрудняются скатывать 

шарик и прикреплять его, побуждение 

к самостоятельной деятельности, 

поощрение инициативности и 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

лепка неваляшки 

 

 

 

 



аккуратности.  

 

(По окончании работы) 

-Ребятки, ваши ручки наверно устали 

пока вы лепили неваляшку, давайте 

поиграем.  

-Руки крепко прижимаем, 

-И ладошки растираем, 

-Крепко, крепко, крепко трем 

-Разогреться им даем.  

 

 

 

 

Движения руками 

повторяют за 

воспитателем 

Прижимают одну 

ладошку к другой 

 

Растирают ладошки 

3. Заключительный 

этап 

-формировать у 

ребенка 

осмысление 

результатов 

собственной 

деятельности,  

-рефлексия 

Сейчас мы тихонько встанем, возьмем 

своих неваляшек и покажем нашей 

Неваляшке. 

-Неваляшка посмотри, каких 

маленьких неваляшек слепили наши 

дети! 

Неваляшка: Ой, какие красивые, 

хорошие подружки у меня появились.  

-Спасибо вам ребята! Я очень рада. -

Давайте поставим их в кружок и 

споем песенку: 

-Мы милашки-куклы-неваляшки 

-А у нас, а у нас яркие рубашки 

-Не спим, не сидим, и ложиться не 

хотим. 

-Днем и ночью мы стоим, очень 

весело звеним. 

Неваляшка:  

-Спасибо вам, ребята, вы такие 

умнички, пели и плясали, а теперь 

пришла пора нам прощаться детвора. 

-До свидания ребята!  

А наших неваляшек мы поставим на 

полку, и они будут там  ждать новой 

встречи с Неваляшкой. 

  

Дети встают и 

показывают 

 

 

 

 

 

 

 

Дети вместе с 

воспитателем поют 

песенку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До свидания 

 

 

Ставят на полку 

 



 


