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Цель: формирование умение скатывать шарики из пластилина 

Задачи: 

Образовательные: 

Учить отламывать меньший кусок пластилина от большего. Учить 

раскатывать комок пластилина круговыми движениями, сплющивать между 

ладонями.  

Развивающие: 

Развивать мелкую моторику обеих рук при работе с пластилином. 

Развивать интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях   несложного содержания.    

 

Воспитательные: 

Вызывать интерес к лепке. Приучать класть пластилин и вылепленные 

предметы на специальную дощечку. Пользоваться салфеткой для рук. 

 

Словарь: шарик, раскатать, прижать 

Предварительная работа: 

 беседы о маме, о празднике мам; 

 лепка «бусы» 

 рассматривание картинок «еда - угощение».   

 чтение стихов о маме; 

 

Средства: картинки с изображениями угощений – конфеты, печенье, 

пирожки, вафли, зефир и т. д., салфетка, пластилин, доска для лепки на 

каждого ребенка, большая тарелка, накрытая красивой бумажной 

салфеткой.   

 

Индивидуальная работа: помочь Николаю С., Максиму М., Марине Т.  

раскатать шарик из пластилина. 

 

Литература и интернет - ресурсы: 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 2019г. 

 «Лепка с детьми раннего возраста», Е. А. Янушко, ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2017 г. 

 https://www.detiam.com/играем-с-пользой/пальчиковые-игры/пальчиковые-

игры-для-малышей-с-1-до-3х-лет/    

 

 

 

 

https://www.detiam.com/играем-с-пользой/пальчиковые-игры/пальчиковые-игры-для-малышей-с-1-до-3х-лет/
https://www.detiam.com/играем-с-пользой/пальчиковые-игры/пальчиковые-игры-для-малышей-с-1-до-3х-лет/
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Содержание образовательной деятельности 

 

Дети стоят свободно около воспитателя.  

Воспитатель: Дети, кто вас нежно любит, кто всегда вас приголубит? 

(мама). Вы любите свою маму? Скоро у мам будет праздник. На праздник 

всегда готовят угощения. Хотите угостить свою маму? Чем будете угощать?  

Воспитатель: маму можно угостить конфетами, печеньем, пряниками, 

вкусными пирожками (показывает картинки)  

Хотите, я научу вас лепить пирожки? 

Воспитатель: ваши руки крепкие, сильные?  

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Лепим мы куличи Ладони друг на друга крест-

накрест со сменой положения, то 

сверху, то внизу 

Круглые, как личики Ладони обнимают овал лица 

Получи из печи Руки ладонями вверх. Сначала 

раскрыть левую руку, потом 

правую 

 Вкусные куличики  Положить кулачок на одну 

ладонь, затем поменять руки 

 

Воспитатель: Присаживайтесь за столы. 

Воспитатель: Смотрите, отщипываю от большого куска пластилина 

маленький кусочек, вот так. Кладу его на ладонь и катаю, вот так. Что 

получилось? (шарик) Накрываю шарик ладонью и прижимаю. Получился 

пирожок. Покажите ладошками, как будете катать шарик. Покажите, как 

будете прижимать. 

Отщипывайте кусочек. Раскатывайте (речь сопровождается показом) 

Прижимайте шарик ладонями. Готовый пирожок положу на тарелочку. 

Дети выкладывают свои работы на общую красивую тарелку, украшенную 

салфеткой. 

Те дети, которые быстро справились с работой, лепят ещё пирожки. 

Воспитатель: какие вы молодцы, сколько много пирожков слепили. Я 

научу вас как угостить маму. Выходите все ко мне. Приготовьте ладошки. 

Чтение стихотворения: 

«Я пеку, пеку, пеку 

Деткам всем по пирожку. 

А для милой мамочки 

Испеку два пряничка. 
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Кушай, кушай, мамочка, 

Вкусные два пряничка. 

А ребяток позову – пирожками угощу» 

Скажите: «Угощайся, мамочка» 

 

Рефлексия: 

Воспитатель: для кого вы слепили угощение. Как катали шарик, как его 

прижимали? 

 


