
Художественное творчество (лепка)  

«Маленькая Маша». 
Задачи: Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – толстый столбик, 

голова – шар, руки – палочки. Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями и кругообразными движениями. Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать чувство радости от получившегося 

изображения. 

1. Прочитать потешку «Наша Маша маленькая….» 

        Наша Маша маленькая, 

        На ней шубка маленькая, 

        Опушка бобровая, 

        Маша чернобровая. 

Материал: пластилин, косыночка из цветной бумаги  

Приемы лепки: раскатывать пластилин прямыми и кругообразными 

движениями. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
«Сюрпризный момент приход куклы Маши в гости!» 

-  Посмотри, кто к нам сегодня пришел в гости! 

- Кукла! 

- Давай поздороваемся с куклой и познакомимся! Нашу гостью зовут 

Маша и ей грустно, не с кем играть. Давай поможем кукле Маше? 

- Мы слепим ей подружек! Когда мы все уйдем домой, она будет с 

маленькими куклами дружить и ей не будет грустно! Будем лепить 

подружек? 

- Я покажу как можно слепить красивых кукол! А если не будет 

получаться, тому я помогу! 

Практическая часть : 
1. Нужно взять пластилин, разделить его пополам. 

2. Из одной половинки нужно слепить шубку. Берем пластилин в ручки и 

начинаем его раскатывать прямыми движениями, чтобы получился столбик. 

Это и будет наша шубка. 

3. От оставшейся половины отломим кусочек и начинаем лепить 

кругообразными движениями голову нашей куколке. 

4. Затем берем последний кусочек, раскатываем колбаску и дели ее 

пополам – получаться две руки. 

5. Все части нужно соединить, плотно прижав, друг к другу. 

- Я тебе сейчас показала и рассказала, как лепить куклу. Мы сейчас 

немного отдохнём и начнем лепить. 

Физминутка. 
Куколка посмотри, как ребята громко топают, 

Громко топают, посмотри. 

(Громко топаем) 

И в ладоши звонко хлопают, 



Звонко хлопают, 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(Хлопаем в ладоши. Повторяем стишок два раза) 

 

- И так мы немного отдохнули, начинам лепить, лепим аккуратно, чтобы 

куколка получилась красивая! 

- Какой ты молодец, какая красивая куколка получились у тебя! У  тебя на 

столе есть стек, которым мы нарисуем на нашей куколке глазки, ротик, 

носик. 

 


