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1 Занятие «Художественно-эстетическое развитие»  Лепка 

 

Тема: Неваляшка 

 

Цель: Научить детей действовать по поэтапному показу - скатывать из пластилина шарики и 

соединять их друг с другом в определенном порядке; формировать интерес к  работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику.   

Материал: игрушка неваляшка или картинка с изображением неваляшки, куски пластилина 

оранжевого или красного цвета: один большой (для туловища), другой поменьше (для головы), 

два маленьких кусочка (для рук), пластилиновые шарики черного, желтого и красного цвета 

(соответственно глаза, нос и рот, для последних деталей вместо пластилина можно использовать 

бусины); горох для «пуговиц» или другие подходящие материалы; доска для лепки. 

 

Покажите детям неваляшку. Это кукла-неваляшка. Знаете, почему она 

так называется? Потому что неваляшка никогда не падает. Обратите 

внимание малыша на то, что неваляшка состоит из отдельных шариков 

разного размера, соединенных между собой в определенном порядке.  

 

 

 

 

Предложите слепить неваляшку. 

Покажите ребёнку, как это делается, 

объясняйте каждый этап работы, 

побуждая  повторять ваши действия. Сначала скатайте шарики 

из подготовленных кусочков пластилина (их можно скатывать в 

любом порядке). Когда все шарики будут готовы, предложите 

ребёнку выбрать самый большой из них и попросите поставить 

его на дощечку. Затем предложите выбрать второй по величине 

шарик и попросите прикрепить его сверху (можно скреплять 

шарики, держа их в обеих руках). Оставшиеся маленькие 

шарики прикрепите с двух сторон — получатся руки. Затем 

дайте детали для лица и покажите, как прикреплять глаза, нос и 

рот (чтобы  было легче ориентироваться, можно наметить места 

для прикрепления деталей лица при помощи стеки). Затем дайте 

по 2—3 горошины и предложите сделать пуговицы на животике 

у неваляшки. Готовые поделки обыграйте. 

 

 

 

2. Занятие  «Физическое  развитие» 
Разминка, зарядка. Головами покиваем. https://www.youtube.com/watch?v=73vNBX1lxVw  

Удачного дня! 

https://www.youtube.com/watch?v=73vNBX1lxVw
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