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План занятия по образовательной области «Художественное творчество» 

в старшей группе (лепка) 

 

Тема: Мальчик в спортивном костюме 

Программные задачи: 

Изобразительная: Учить лепить мальчика в спортивном костюме, 

передавать его характерные особенности. 

Композиционная: Учить передавать следующие пропорции: голова 2 

раза укладывается в длине туловища, длина рук равна длине туловища и ног. 

Техническая: учить лепить фигуру человека комбинированным 

способом, упражнять в скатывании, раскатывании, разрезании стекой, 

совершенствовать умение делать перетяжки, сглаживать места перетяжек, 

оформлять налепом. 

Воспитательная: воспитывать желание лепить мальчика в спортивном 

костюме. 

Материал и оборудование:  

Демонстрационный: кукла-мальчик в спортивном костюме, 

пластилин, дощечка, стека. 

Раздаточный: дощечки, коробки пластилина, стеки по количеству 

детей. 

Интеграция: 

«Познание»: 

- уточнять и расширять знания детей о внешнем виде и частях тела 

игрушки-мальчика; 

- развивать конкретно-образное мышление и зрительное восприятие в 

процессе анализа предмета, выделения его составных частей, их сравнения; 

- закреплять умение использовать знакомые способы лепки. 

«Социализация»: 

- повышать мотивацию изобразительной деятельности через осознание 

её значимости; 
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- воспитывать самостоятельность и целенаправленность в работе, 

умение доводить начатое дело до конца. 

«Здоровье»: 

- совершенствовать общую и мелкую моторику. 

- формировать привычку здорового образа жизни: правильная поза при 

работе за столом (не горбиться, не наклоняться низко, не напрягаться). 

«Коммуникация»: 

- активизировать в речи детей: стека, разрез, налеп, примазывать, 

сглаживать, обжимать, перетяжка; 

- учить отвечать на вопросы полными предложениями; 

- развивать связную речь, через планирование последовательности 

выполнения работы и в процессе сопоставления готовой работы с образцом; 

- побуждать к словесному обозначению выполняемых действий и их 

результата. 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

1. Вызов интереса и постановка цели. 

Спросить у детей, любят ли они заниматься спортом. В какой одежде 

они занимаются спортом? Показать детям игрушку, предложить вылепить 

мальчика в спортивном костюме. 

2. Рассматривание игрушки. 

Посмотрите, какая интересная игрушка. 

Какие части можно выделить у мальчика, чтобы его слепить? 

Расскажите о голове, туловище и ногах мальчика. Какой формы 

голова? Какой формы туловище? На что по форме похожи ноги? Что ещё 

похоже на палочки? 

Посмотрите, голова укладывается в туловище 1 раз и 1 раз, в ноги- 1 

раз и 1 раз, руки равны длине туловища. 
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Костюм мальчика оформлен опушкой по горловине свитера, на 

манжетах рукавов, внизу свитера и внизу брюк. Вот такого красивого 

мальчика в спортивном костюме мы будем лепить. 

3. Показ приёмов лепки. 

Для того чтобы вылепить мальчика в спортивном костюме, нужно 

кусок пластилина разделить на 2 неравные части. Большая часть – это 

туловище, голова, ноги; меньшая часть – руки. Из большей части 

вылепливаем морковку. Держим её тонким концом вверх и делаем надрез  

вверху и посередине. Затем в местах надрезов делаем перетяжки; отделяем 

голову и скругляем её, линию талии. Снизу делаем  разрез, немного не 

доходя до середины. Обжимаем ноги, ступни. Из маленького куска сделаете 

столбик. Вылепите руки и прикрепите к туловищу. Оформите мальчика сами, 

налепом  как захотите. 

4. Закрепление последовательности лепки. 

Как разделим пластилин? 

Что слепим сначала? 

Что будем лепить потом? 

II. Руководство работой детей. 

Общие указания. Начинайте лепить. Пластилин делите на 2 неравные 

части, складывайте пластилин на дощечке. Делайте надрезы посередине 

морковки и посередине верхней части. 

Индивидуальная работа. Показать на своём  куске пластилина, как 

сделать надрезы, перетяжки, обжать ноги. 

III. Анализ детских работ. 

Все работы выставить на ступеньки лесенки для демонстрации лепных 

работ. Предложить детям полюбоваться своими работами. 

Ребята, я расскажу об этой работе. Её сделал Саша. В работе хорошо 

переданы пропорции, работа аккуратная, интересно оформлена. 
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А сейчас вы будете рассказывать о работах. В рассказах следует 

указать: как переданы пропорции, аккуратной ли получилась работа, 

интересно ли оформлена. 

Найдите незаконченную работу и расскажите о ней. 

Расскажите о своей работе. 

Найдите работу, интересно оформленную, и расскажите о ней. 

 

План занятия по образовательной области «Художественное творчество» 

в старшей группе (лепка) 

 

Тема: Кружка с узорами. 

Программные задачи: 

Изобразительная: Учить лепить кружку, различать и использовать 

формы шара, диска, столбика, передавать  характерные особенности кружки. 

Композиционная: Учить передавать строение кружки, соразмерять 

величину дна и стенок. 

Техническая: учить лепить кружку ленточным способом, закреплять 

приёмы скатывания, раскатывания, сплющивания, примазывания; учить 

тщательно заглаживать места соединения частей, украшать кружку налепом 

или рельефом.  

Воспитательная: воспитывать желание лепить красивую кружку. 

Материал и оборудование:  

Демонстрационный: кружка, пластилин, дощечка, стека. 

Раздаточный: дощечки, коробки пластилина, стеки по количеству 

детей. 

Интеграция: 

«Познание»: 

- уточнять и расширять знания детей о внешнем виде и назначении 

кружки; 

- развивать конкретно-образное мышление и зрительное восприятие в 

процессе анализа предмета, выделения его составных частей, их сравнения; 
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- закреплять умение использовать знакомые способы лепки. 

«Социализация»: 

- повышать мотивацию изобразительной деятельности через осознание 

её значимости; 

- воспитывать самостоятельность и целенаправленность в работе, 

умение доводить начатое дело до конца. 

«Здоровье»: 

- совершенствовать общую и мелкую моторику. 

- формировать привычку здорового образа жизни: правильная поза при 

работе за столом (не горбиться, не наклоняться низко, не напрягаться). 

«Коммуникация»: 

- активизировать в речи детей: кружка, стенки, донышко, ручка, 

ленточный, расплющивать, примазывать, сглаживать, налеп, рельеф, стека; 

- учить отвечать на вопросы полными предложениями; 

- развивать связную речь, через планирование последовательности 

выполнения работы и в процессе сопоставления готовой работы с образцом; 

- побуждать к словесному обозначению выполняемых действий и их 

результата. 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

1. Вызов интереса и постановка цели. 

Спросить у детей, кто делает посуду. Предложить стать умелыми 

мастерами и вылепить красивую кружку. 

2. Рассматривание предмета. 

Посмотрите, какая красивая кружка у меня на столе. 

Какие части можно выделить у кружки, чтобы её слепить? 

Какой формы дно кружки? На что по форме похожи стенки кружки? На 

что по форме похожа ручка? 

Как украшена кружка? Как ещё можно украсить? Вот такую красивую 

кружку  вы будете лепить и украсите её по-своему. 
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3. Показ приёмов лепки. 

Для того чтобы вылепить кружку, нужно кусок пластилина разделить 

на 2 неравные части.  Из большей части вылепливаем стенки. Скатываем её в 

толстый валик, кладём на дощечку и расплющиваем ладонью в длинную 

ленту. Меньшую часть делим ещё на 2 неравные части. Самый маленький 

кусочек оставляем для ручки, кусочек побольше скатываем и сплющиваем – 

лепим дно. Края выравниваем стекой на дощечке. Прикладываем стенки к 

донышку, проверяем их длину, края стенок выравниваем. Затем оборачиваем 

стенки вокруг донышка, хорошенько промазываем места соединения с 

донышком и между собой. Выравниваем края кружки. Вылепите руки и 

прикрепите к кружке. Оформите кружку сами, налепом или вырежете узоры 

стекой,  как захотите. 

4. Закрепление последовательности лепки. 

Как разделим пластилин? 

Что вылепим сначала? 

Что будем лепить потом? 

II. Руководство работой детей. 

Общие указания. Начинайте лепить. Пластилин делите на 2 неравные 

части, складывайте пластилин на дощечке. Хорошенько расплющивайте 

ленту. Не забудьте промерить длину ленты и размер донышка. Старательно 

промазывайте все места соединения, Подумайте, как украсить кружку. 

Индивидуальная работа. Показать на своём  куске пластилина, как 

расплющить ленту. 

III. Анализ детских работ. 

Все работы выставить на ступеньки лесенки для демонстрации лепных 

работ. Предложить детям полюбоваться своими работами. 

Ребята, я расскажу об этой работе. Её сделала Маша. В работе хорошо 

переданы пропорции кружки, работа аккуратная, интересно оформлена. 
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А сейчас вы будете рассказывать о работах. В рассказах следует 

указать: как переданы пропорции, аккуратной ли получилась работа, 

интересно ли оформлена. 

Найдите незаконченную работу и расскажите о ней. 

Расскажите о своей работе. 

Найдите работу, интересно оформленную, и расскажите о ней. 

 

 


