
Лепка «Цветочек» 

Цель: Продолжать воспитывать у детей интерес к лепке. 

Задачи: 

Обучающая – учить создавать образ цветка из отдельных деталей, используя навыки работы 

с пластилином – отщепление маленьких кусочков, скатывание, расплющивание. 

Развивающая – развивать словарь, мелкую моторику рук, координировать движения рук, 

творческое воображение. 

Воспитательная - воспитывать заботливое отношение к природе и близким людям. 

Материалы: пластилин, цветной картон, доска для лепки, салфетка для рук. 

Демонстрационный материал: цветок. 

Интеграция образовательных областей: труд, художественное творчество, познание, 

физическая культура. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас лепка, и мы слепим красивые цветочки для своих мам. 

Какого цвета у вас будет цветочек, вы можете выбрать сами. Но прежде, чем мы начнём лепить, 

я хотела бы рассказать вам одно стихотворение. 

Чтение стихотворения «Цветок - огонёк» Н. Мигуновой: 

Вчера распустился 

Цветок-огонёк. 

Как будто фонарик 

Кто в доме зажёг. 

Какой он красивый, 

Душистый, блестящий! 

Цветок не искусственный, 

Он — настоящий! 

Кому подарю его? 

Знаете сами. 

Конечно, любимой 

И ласковой маме. 

Но прежде, чем мы приступим к работе, мы подготовим к ней наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Семья»: 

Этот пальчик – дедушка. Этот пальчик – бабушка. 

(поочерёдно массируем каждый пальчик) 

Этот пальчик – папочка. Этот пальчик – мамочка. 

(поочерёдно массируем каждый пальчик) 

Ну, а этот пальчик – я. Вот и вся моя семья! 

(сжимаем и разжимаем кулачок) 

Ну вот, пальчики рады. Посмотрите, как им весело! 

(«играем»-шевелим всеми пальчиками сразу). Дети повторяют движения. 

Воспитатель: Итак, в хорошем настроении приступаем к работе! Ребята, а кто знает, из 

каких частей состоит цветочек? 

Дети: Стебелёк, лепесточки, листики. 



Воспитатель: Правильно, молодцы! Итак, перед вами лежит цветной картон и пластилин. 

Возьмём пластилин и сначала хорошо разомнём его ручками. Теперь отщипнём маленький 

кусочек пластилина и скатаем пальчиками шарик, прилепим его в середину нашего листа, затем 

скатаем шарики другого цвета (это будут лепесточки) и облепим ими серединку по кругу. Так 

шарик за шариком у нас получатся лепестки нашего цветка. Воспитатель демонстрирует ход 

работы. Дети катают шарики и прикрепляют их на картон, создавая образ цветка.  

Воспитатель: Я вижу, у вас хорошо получается! Но вижу и то, что пальчики ваши немного 

устали, поэтому давайте сделаем небольшой перерыв. 

Физкультминутка: 

Пластилин мы мяли, мяли, 

(круговые движения кистями рук) 

Наши пальчики устали. 

(движения кисти вверх-вниз) 

А теперь мы отдохнём 

(имитация движения волны) 

И опять лепить начнём! 

(круговые движения кистями рук) 

Воспитатель: Хорошо. Ну а теперь закончим лепку нашего цветочка.  

Замечательно! 

Давайте теперь полюбуемся нашими замечательными цветочками для мамы. 

Молодцы! Какие красивые цветочки у вас получились! Пусть эти цветочки, которые мы 

сделали с вами сегодня, порадуют и вас, и ваших любимых мам и подарят всем хорошее 

настроение! 

 

 

 

 


