
Занятие по лепке с детьми 
третьего года жизни.



Первый этап.

Знакомство с материалом (глина или пластилин).

• Наиболее целесообразно знакомить детей с 
материалом в процессе элементарного действия с 
ним, при этом они сразу получают видимый 
результат.

• Детей знакомят с глиной так. Взрослый, 
показывая материал, говорит: «Это глина, 
сделаем из нее палочку. Глина мягкая, от нее 
можно оторвать кусочек» (отрывает кусочек и 
раскатывает на столе).

• Знакомя детей с материалом, мы обучаем их 
первому формообразующему движению –
раскатыванию, созданию цилиндрической формы.



Второй этап

Обучение видоизменению цилиндрической формы.

• После того как ребёнок освоит формообразующее 
умение создавать цилиндрическую форму, его учат 
преобразовывать цилиндр – делать из палочки 
кольцо. 

• Малыш предварительно рассматривает готовое 
кольцо, а затем взрослый последовательно 
показывает, как найти концы у палочки и как их 
потом соединить. «У колечка должна быть 
дырочка, и его можно будет надеть на пальчик или 
палочку», – говорит родитель. 

• Этот момент очень важен для формирования у 
малыша способности контролировать свои 
действия, преобразуя цилиндрическую форму в 
кольцо.



Третий этап

• Создание более сложного предмета – пирамидки.

• Прежде чем изображать предмет, надо научить ребенка 
рассматривать его. При этом взрослый ставит следующие цели:

• -сделать процесс восприятия предмета преднамеренным (говорит: 
«Мы сейчас рассмотрим пирамидку, а потом будем ее лепить»);

• -учить выделять основные части предмета;

• учить устанавливать связь воспринимаемого предмета с уже 
приобретенными умениями.

• Обследование следует проводить в определенном порядке: 
восприятие целостного образа предмета, вычленение основных его 
частей, повторное целостное восприятие.

• Во время работы взрослый руководит процессом изображения 
предмета, используя для этого различные приемы («Ты вылепил 
палочку, а еще надо вылепить колечки»).



Четвертый этап

Обучение детей созданию дискообразной формы на 
простых предметах (блинчики, печенье).

Взрослый показывает, как надо отрывать 
кусочек пластилина или глины и сплющивать его 
пальцами.



Пятый этап

Обучение детей лепке сложного предмета 
– грибка,

• состоит из 2 частей: диска (шляпка) и 
цилиндра (ножка). Эти формы уже известны 
детям.

• Для работы с  используется та же методика, 
что и на предыдущем этапе.



Шестой этап

Обучение детей созданию формы шара.

• Обучение скатыванию проводят на простых предметах – шаре, мяче, 
яблоке и др.

• После того как дети овладеют умением скатывать, можно 
приступать к лепке неваляшки. Но предварительно ее также надо 
рассмотреть



ВНИМАНИЕ! 

• - предмет должен быть хорошо знаком детям (на знакомом предмете 
легче уточнить имеющиеся представления о нем);

• - предмет должен вызывать у ребенка положительное эмоциональное 
отношение, быть интересным для него;

• - предмет должен быть прост по форме и строению, состоять из 
небольшого числа частей (не более 2).



Удачного творчества!!!


