
Лепка 

Тема: Чашка для медведей. 

Цель: Упражнять в скатывании шаров круговыми движениями рук, в скатывании их в 

ладонях, учить делать углубление. Развивать интерес к лепке.  

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Три медведя». 

Игровая ситуация: Маша разбила миски медведей. Постановка задачи: слепить им новые 

миски.  

Показ приемов лепки. Самостоятельная работа ребёнка.  

Материалы и оборудование: Миски разных цветов, пластилин, салфетки, дощечки. 

Ход 

На столе стоят игрушечные медведи разной величины.  

Родитель: сегодня к нам в гости пришла семья медведей. Скажи, кто из них папа, кто мама 

и кто их сынок – медвежонок?  

  (Ребёнок показывает).  

Родитель: Давай вспомним, а из какой сказки пришли медведи? (Ответы ребёнка). «Три 

медведя». 

 

Родитель показывает ребёнку иллюстрации к сказке, просит рассказать, что нарисовано на 

картинке, и ответить на вопросы. 

- Как звали девочку, которая пошла в лес? (Маша). 

- Куда пришла Маша в лесу? (К домику). 

- Кто жил в домике? (Три медведя: папа-медведь, мама-медведица и сынок-медвежонок). 

- Как звали медвежонка? (Мишутка). 

- Куда ушли медведи? (Медведи ушли гулять). 

- У кого была самая большая чашка? (У Михайло Потапыча). 

- В чьей чашке похлебка была самая вкусная? (В Мишуткиной). 

- Чей стул сломала Маша? (Маша сломала Мишуткин стул). 

- В чьей кроватке уснула Маша? (В Мишуткиной кровати).   

- Как заревел папа-медведь, когда увидел свою чашку? («Кто хлебал из моей чашки?»). 

- Как закричал Мишутка, когда увидел девочку в своей кроватке? («Держи, держи! Вот 

она! Ай-я-яй!»). 

- Что сделала девочка? (Маша выскочила в окно и убежала). 

Родитель: Маша поступила неправильно. Нельзя трогать чужие вещи. Мишутка очень 

расстроился из-за того, что Маша съела его похлебку и сломала его стул.  

Физкультминутка «Зарядка для рук»  

                               Раз, два, три, четыре, пять (разжать кулачки) 

     Вышли пальчики гулять (потрясти пальчиками)  

 Раз, два, три, четыре, пять  

В домик спрятались опять (сжать кулачки) 

 

Ребёнок садится за стол. 

Родитель показывает чашки разного размера. 

- У каждого медведя была своя чашка. У папы – большая, у мамы - поменьше, а у 

Мишутки – совсем маленькая. Давай подарим им много красивых разноцветных чашечек. 

- Сначала, нужно скатать комочек пластилина в шарик. (Ребёнок выполняет 

кругообразные движения ладонями).  



Затем, вдавим пальчиком пластилин внутрь шара. Вот так комочек превратился в 

чашечку. 

Родитель предлагает выбрать пластилин желаемого цвета и начать лепить. В процессе 

лепки родитель контролирует приемы работы. Помогает ребёнку, затрудняющему в 

выполнении задания. 

Родитель раскладывает работу ребёнка на дощечку. 

- Какие красивые чашечки! И большие, и маленькие – для всей семьи медведей.  

Молодец! 

 

 

 

 

 

                                                           

 


