
подготовила: Турлова Н.В.



Цель: Упражнять в лепке из цилиндра (валика), согнутого дугой и

надрезанного с двух концов. Учить составлять несложную сюжетную

композицию из однородных объектов, различающихся по величине (кошка и

котёнок). Развивать умение анализировать особенности строения животных,

соотносить части по величине и пропорциям. Активизировать словарь детей

существительными с уменьшительно-ласкательными суффиксами (лапки,

хвостик..)

Материал: картинка кошки с котенком, два куска пластилина оранжевого 
(белого, черного) цвета (большой – для кошки, маленький – для котёнка), 
стека



Ход.
- Предложите ребенку отгадать загадку:

Даже по железной крыше ходит тихо, тише мыши.
На охоту ночью выйдет и, как днем, она все видит.
Часто спит, а после сна умывается она. (кошка)

- Рассмотрите картинку кошки с котятами. Спросите, чем похожи, а чем отличаются
кошка и котята.

- Предложите поиграть в игру  
«Большое и маленькое» 

(Вы называете части тела у кошки, а
ребёнок – у котёнка, например, Вы:«У
кошки уши», ребёнок: «А у котёнка ушки»
и т.д.)



- Предложите  игру для пальчиков «Кошки»:

Раз, два, три, четыре! скользящие удары ладонями («тарелочки»)

В нашем доме кошки жили.                  показать лапки - поочередно выставлять руки

Кошки с мячиком играли, соединить пальцы рук – «мячик»

Кошки молоко лакали, сделать из ладони блюдечко, имитация лакания

Кошки коготки точили,                          легко царапают колени

Мышек сереньких ловили. сжимать и разжимать пальцы



- Предложите  слепить кошку и котенка (кошку Вы лепите вместе с ребёнком по  

ступенчатой инструкции, котёнка ребёнок лепит самостоятельно, по аналогии с кошкой)

Поэтапная лепка по ступенчатой инструкции
Большой кусок пластилина для кошки, а маленький - для котёнка.

Берём большой кусок пластилина и отделяем от него кусочек для головы и хвоста
при помощи стеки. Откладываем эту часть в сторону.

1.Оставшийся кусок разминаем и раскатываем 
в валик (цилиндр) и делаем стекой надрезы 
(лапки кошки)

2. изгибаем туловище дугой и пальцами 
формируем передние и задние лапки кошки



От оставшейся части отделяем маленькие кусочки для 
хвоста и ушей.

3. лепим голову, раскатывая пластилин в шарик, 
оформляем озорную мордочку (можно использовать 

пластилин другого цвета)

4. лепим хвостик, раскатав кусочек пластилина 
в столбик. 
Прикрепляем к туловищу голову и хвостик.



5. Можно украсить «шубку» кошки полосками 
из жгутиков

6. расставляем лапки. Кошка готова!



Котёнка лепить точно так же, как кошку, только из маленького куска пластилина.

- Перед тем, как приступить к самостоятельной работе, дайте ребёнку 

немного отдохнуть, поиграв с ним в игру «Кошкина зарядка»

Вот окошко распахнулось           (руки в стороны)

Вышла кошка на карниз.    (имитация мягкой, грациозной походки кошки)

Посмотрела кошка наверх,    (запрокинуть голову, посмотреть вверх)

Посмотрела кошка вниз. (опустить голову, посмотреть вниз)

Вот налево повернулась,           (повернуть голову налево)

Проводила взглядом мух.          (повернуть голову направо)

Потянулась, улыбнулась      (соответствующие движения и мимика)

И уселась на карниз.




