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Программное содержание: 

Учить лепить плоские и круглые формы, использовать умения, полученные 

ранее. Развивать глазомер, мелкую моторику, самостоятельность. Вызвать 

интерес к созданию пластической композиции из одного большого предмета 

(тарелки) и маленьких яблочек. 

Предварительная работа: 

«Кто такие ёжики?» рассматривание иллюстраций. Лепка предметов плоской и 

округлой формы. Рассматривание демонстрационного материала: муляжи 

яблок на тарелке. 

Материал: 

Игрушка ёж, пластилин красного и синего цвета, доски для лепки, салфетки 

бумажные на каждого ребенка. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами отправляемся погулять в лес. 

Физ. минутка:  

По ровной дорожке, шагаем дружно мы. 

(Детки идут на месте) 

Раз-два, раз-два, 

Вот попалась ёлка нам, 

Теперь попрыгаем немножко 

(Прыжки на месте) 

Воспитатель: Посмотрите, а здесь ёлочки растут? 

Кто здесь прячется под елкой, за колючею иголкой? 

Дети: Ёжик. 

Воспитатель: Ёжик, здравствуй. 

Ёж: Здравствуйте ребята, я по лесу гулял, яблоки искал, чтобы накормить своих 

ребят, маленьких ежат. Но яблок так и не нашел. Что же делать? Чем мне деток 

накормить? 

Воспитатель: Не волнуйся ёжик, твои детки не останутся голодными. Мы тебе 

поможем. 

Дети:  Да 

Воспитатель: Проходите за столы. Мы из пластилина слепим яблоки и 

тарелочку. Какого он цвета? (Показать красный пластилин) 

Дети: Красного. 

Воспитатель: А какого цвета вот этот? (показать синий пластилин) 

Дети: Синего. 

Воспитатель: Молодцы ребята! 

Воспитатель: Из красного пластилина можно слепить яблоки, а из синего - 

тарелочку. Показывает детям яблоки на тарелочке. 

Покажите, как вы будете это делать. (Дети показывают скатывание комочка 

ладошками в воздухе). 

А теперь посмотрите, как я слеплю тарелочку, беру синий кусочек пластилина 

ложу его между ладошек и круговыми движения делаю шарик. Затем 

сплющиваю его между ладошек и прищипываю краешки тарелочки. 



Беру красный пластилин ложу его между ладошек и круговыми движения делаю 

шарик, вот такое яблочко у меня получилось. 

А теперь вы берите пластилин и будете лепить яблоки и тарелочку. 

Яблоко какое (Красное, круглое), а тарелочка (синяя)? 

Воспитатель: Давайте возьмем палочку, и вставим ее в яблоко. 

Молодцы, ребята! Вот какие яблоки у нас получились. Положим их на тарелку и 

отдадим ежику. Теперь ежик сможет накормить своих ежат. 

Ёж: Мне очень понравились ваши яблочки, которые вы слепили, большое вам 

спасибо. Я хочу с вами поиграть. 

Пальчиковая игра «Ежик» 
Вот, какой колючий еж, на клубочек он похож. 

(вращение кулачками) 

А у ежика иголки очень колкие, очень колкие. 

(сжимание – разжимание кулачков) 

Ёжик: До свидания ребята. 

Воспитатель: Ребята, где мы с вами сегодня были? Кого нашли? Кому 

помогали? Что делали? 

Дети: ответы детей. 
 

 

 

 

 


