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Организация продуктивной 

детской деятельности 

Лепка  

«Корзинка с грибами и ягодами» 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

МАСТЕР-КЛАСС для родителей 



Цель: Развитие творческих способностей                                                           

детей через изобразительную деятельность (лепка) 

Задачи: 

Образовательные: 

учить детей лепить корзинку (дно, стенки, ручка); 

закреплять представления детей о строении грибов (шляпка, ножка) и 

клубники (форма ягоды, наличие зернышек, листика). 

Развивающие: 

совершенствовать навык работы с пластилином (раскатывание длинных 

жгутов, скатывание шаров, цилиндров, придание детали определенной 

формы; составление поделки из отдельных деталей разного цвета, 

формы, величины, разными способами: налепливание, примазывание, 

переплетение); совершенствовать навык работы со стекой (отрезание 

части от куска пластилина, вырезание листиков); 

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, учить детей наводить порядок по окончании 

работы. 



Материалы для работы: 

пластилин; 

доска для лепки; 

стека; 

бумажная салфетка. 



Клубника 
1. Скатайте небольшой шарик из 

красного пластилина. 

2. Придайте шарику форму ягодки. 

3. Стекой сделайте небольшие         

углубления: место для зернышек. 

 

4. Из желтого пластилина сделайте 

маленькие зернышки. 

5. Прикрепите их в углубления на 

ягодке. 

1. 2. 3. 4. 5. 



Клубника 

1. Скатайте маленький шарик из 

зеленого пластилина. 

2. Сделайте из него лепешку. 

3. Стекой вырежьте чашелистик. 

 

 

4. Прикрепите к ягодке чашелистик 

с веточкой. 

5. Ягода клубники готова! 

1. 2. 3. 



Гриб 

1. Скатайте шар из темно-

коричневого пластилина. 

2. Стекой разрежьте шар 

пополам. 

 

 

 

3. Скатайте маленький светло-

коричневый шарик. 

4. Сделайте из него лепешку. 

5. Прикрепите полученный диск к 

нижней части шляпки. 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 



Гриб 
1. Скатайте из белого пластилина 

валик, утолщенный с одного конца. 

2.  Снизу шляпки сделайте           

углубление и прикрепите ножку гриба. 

 

 

3. Гриб готов! 



Корзинка 
1. Скатайте небольшой шарик из 

коричневого пластилина. 

2. Сделайте из него лепешку (дно 

корзинки). 

3. Скатайте 7-9 тонких жгутов. 

4. Из 2-х жгутов сплетите ручку. 

 

5. На дно корзинки уложите жгуты. 

6. Сверху прикрепите ручку. 

7. Корзинка готова! 

4. 5. 1. 2. 3. 4. 
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