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Организация продуктивной  

детской деятельности 

 

Лепка 

«Белочка грызет орешки»» 

для детей старшего дошкольного возраста  

(дети 5-6 лет) 

 

 

 

 

Мастер-класс для родителей 

 



Цель: развивать творческие способности детей  
            через изобразительную деятельность /лепка/ 
                                                 
Задачи: 
 
1. Образовательные: 
- отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание); 
- закрепить умение лепить зверька, передавая его характерные 

особенности: маленькое тело, большой хвост, заострённая мордочка, 
острые ушки, поза (белочка сидит на задних лапках); 

- расширять представления о диких животных (обобщить знания о белке). 
 
2. Развивающие: 
- развивать интерес к миру животных;  
- развивать эстетические чувства. 
 
3. Воспитательные: 
- воспитывать аккуратность. 
 





     Пальчиковая гимнастика. 

Сначала мы разбудим наши пальчики, чтобы они у нас хорошо работали 
/сначала сжимаем пальчики в кулачок,  а затем загибаем по одному/. 

 Раз, два, три, четыре, пять – 

 Вышли белки поиграть. 

 Одна куда-то подевалась – 

 Четыре белочки осталось. 

 А теперь, скорей смотри, 

 Их осталось ровно три. 

 Ну и ну! Какая жалость, 

 Только две у нас осталось. 

 Эта новость так грустна – 

 Осталось белочка одна. 



Материалы и 
оборудование:  
 
 Пластилин  
(оранжевого, 
коричневого, 
белого, черного 
цветов)  
 Доска для лепки  
 Стека  



1 шаг. Делим целый кусок пластилина оранжевого цвета 
на три части: на большой (для лепки туловища), на два 
средних (один для лепки головы, другой хвоста и лап) 



2 шаг. Раскатываем большой кусок пластилина, образовывая 
овал –это будет туловище белки; из куска поменьше скатываем 
шар – это будет голова белочки.  
Методом оттягивания лепим мордочку белочки, а методом 
прищипывания ушки белочки. 



3 шаг. Соединяем туловище и голову белочки. 



4 шаг. Из второго куска пластилина методом раскатывания 
лепим хвост для белочки.  



5 шаг. Соединяем туловище и хвост белочки. 



6 шаг. Делим на равные четыре части оставшийся кусок 
пластилина. Методом раскатывания делаем лапки белочки. 



7 шаг. Присоединяем лапки к туловищу. 



8 шаг. Для ореха белочки нам понадобится небольшой кусок 
пластилина коричневого цвета.  
Методом скатывания делаем овал и придаем форму ореха. 



9 шаг. Нам осталось сделать глаза и нос белочки.  
Для глаз нам понадобится маленькие кусочки пластилина 
белого и черного цвета; для носа – маленький кусок черного 
цвета. Методом скатывания делаем глаза и нос.  
 

Наша белочка готова! 
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