
ЛЕПКА 
 

Загадки и отгадки 

Цель: развитие воображения. 

Материал: пластилин, стека, доска для лепки. 

Ход игры. Взрослый сообщает детям, что сейчас они будут слушать загадки и 

отгадывать их необычным способом — лепить отгадки, не произнося отгадку 

вслух. По очереди загадывает загадки и предлагает детям создавать отгадки в 

виде вылепленных фигур. Уточняет, что лепить можно как объемные, так и 

рельефные изображения. Ещѐ лучше постараться объединить отгадки в 

общую композицию. Во время одной игры можно предложить 2—5 загадок. 

 

Змейка 

Цель: развитие мелкой моторики детей. 

Материал: пластилин, доска для лепки, стека. 

Ход игры. Предложите ребенку раскатать из яркого цветного пластилина 

длинный и тонкий валик, хвост заострить, голову приплюснуть. Вспомните, 

как шипит змея: «Ш-ш-ш». Ребенок может с помощью стеки передать 

особенности поверхности образа — прорезать штрихами «чешуйки»; нанести 

узор в виде прямых, волнистых, пересекающихся линий. 

 

Лепка 

Цель: Развивает воображение и мелкую моторику рук 

Необходимый инвентарь: пластилин, глина, тесто. 

◈ Из пластилина можно лепить все — посуду для куклы, буквы, животных. 

Можно сотворить персонажей любимой сказки и оживить ее — провести 

кукольное представление. Возможно, все чудеса пластилинового мира 

сначала будут неуклюжие, но со временем ребенок научится создавать все 

более сложные фигурки. 

 

Несуществующее животное 

Цель: развитие воображения, развитие мелкой моторики. 

Материал: пластилин, стека, доска для лепки. 

Ход игры. Взрослый просит ребенка представить далекие планеты, на 

которых обитают неведомые, фантастические животные. И также 

представить себе, что появился зоопарк, где можно посмотреть на этих 

животных. Взрослый предлагает ребенку придумать и слепить какое-нибудь 

необычное животное для этого зоопарка. Ребенок должен слепить 

воображаемое животное, дать ему название, рассказать историю о нем. 

 

 

 

 

Скульптор и глина 



Цель. Закрепить знания детей о скульптурах, о профессии скульптора. 

Ход. Воспитатель предлагает детям разделиться на две команды – одна 

скульпторы, друга глина. Скульпторы должны «вылепить» какую – ни будь 

фигуру, и рассказать о ней. Затем дети меняются местами. Педагог 

напоминает, что глина не может разговаривать. 

Формы 

Цель: закрепить представление о плоских и объемных геометрических 

формах; направить интерес на их сравнение и анализ сходства—различия; 

вылепить из теста объемные формы, глядя на их схематичное или неполное 

изображение на плоскости; создать условия для экспериментирования с 

вылепленными формами развивать пространственное мышление и 

воображение.  

Материал. Вылепленные из теста формы и фигурки (объемные и 

рельефные); вырезанные из цветной плотной бумаги геометрические формы; 

рисунки геометрических тел.    

Варианты занятий. В зависимости от поставленной дидактической задачи, 

учитель демонстрирует детям те или иные геометрические формы, сообщает 

цель упражнения, объясняет необходимые условия или правила. 

•    Вылепить три разных шара, которые могут быть разными по размеру, 

окраске или по двум признакам сразу. Во что можно превратить каждый из 

них и все вместе. 

•     Вылепить три разных круга. (Как можно это сделать?)   

•    Вылепить три разных кубика. (Во что можно превратить каждый из них и 

все вместе?)  

•    Вылепить три разных квадрата.    

•    Вылепить три разные пирамиды. (Во что можно превратить каждую из 

них и все вместе?)   

•      Вылепить три разных треугольника. (Как можно это сделать?)   

•    Вылепить несколько геометрических тел.   

•    Вылепить несколько геометрических фигур.   

•    Вылепить домик из нескольких форм. 

•    Слепить двух похожих цыплят, но из разных форм.   

 

 

 

 

 

 
 


