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Тема: «Вот какая у нас неваляшка» 

Задачи:  

формировать умения детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного 

размера (туловище – большой шар и голова – маленький шар); 

формировать умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней; 

показать способы деления пластилина на части (разрезать стекой, 

откручивать, отрывать, отщипывать). 

Материалы, инструменты, оборудование: 

Цветные бруски пластилина красного, белого, желтого, розового, оранжевого, 

синего, зеленого цвета (на выбор детям); стеки; дощечка для пластилина; 

пуговицы, бусины; салфетки влажные и матерчатые;  

 

Ход занятия: 

Добрый день, уважаемые родители! Предлагаю вам позаниматься с вашим 

ребенком и слепить веселую неваляшку. 

Для начала рассмотрите с ребенком неваляшку. Если нет игрушки, можно 

воспользоваться цветной картинкой. (Приложение 1) 

Прочитайте стихотворение Г. Лагздынь «Маша – Неваляша»: 

Положили куклу Машу, 

Нашу Машу – Неваляшу, 

На широкую кровать. 

Хватит Машенька стоять! 

Но не спится кукле Маше, 

Краснощекой Неваляше! 

Маша поднимается,  

Крутится, качается! 

Важно обратить внимание ребенка на то, как выглядит неваляшка. У нее есть 

туловище – большой шар и голова – маленький шар. А так же рассмотрите 

детали: ручки, глазки. Проговорите с ребенком какого цвета у неваляшки 

туловище, голова, ручки. Предложите малышу слепить неваляшке подружек, 

что бы ей было с кем играть. 

 



Перед началом работы предложите ребенку поиграть и размять пальчики. Для 

этого подойдет веселая игра «У жирафа». Многие дети ее уже хорошо знают и 

сами смогут показать вам движения. (аудиофайл прикреплен ниже). 

Во время 1-го куплета - хлопают ладошками по всему телу (пятна). Во время 

2-го - "собирают складки" - щипают себя. Во время 3-го - поглаживают всё 

тело (шёрстка). Во время 4-го - проводят пальцами или ребром ладони по телу 

(полоски). Во время припева дети показывают пальчиками на 

соответствующие части тела. 

1. У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде (2 раза) 

Припев 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

2. У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. (2 раза) 

Припев 

3. У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.(2 раза) 

Припев 

4. А у зебры есть полоски, есть полосочки везде (2 раза) 

Припев 

 

А теперь приступаем к работе!!! 

Предложите ребенку самостоятельно выбрать цвет пластилина.  

 

 

Из пластилина красного цвета лепим туловище нашей неваляшки. Помогайте 

ребенку, поощряйте его инициативу. Для того, чтобы лепить было легче, 

пластилин нужно размять (разогреть в ладонях). Затем катаем шар (круговыми 

движениями). Покажите ребенку последовательность выполнения действия, а 

затем дайте ему попробовать сделать самому. Получившийся шар 

откладываем в сторону. Это будет туловище неваляшки. 



 

Берем кусок белого пластилина и делим его на две равные части. Скатываем 

из белого пластилина шар. И так же откладываем его в сторону. 

 

От оставшегося пластилина отрезаем кусочек. Этот кусочек делим на две 

равные части. Разминаем и скатываем два маленьких беленьких шарика. Это 

будут ручки нашей неваляшки. 

 

Пришло время собрать нашу неваляшку. Скрепляем голову и туловище. Затем 

прикрепляем ручки. 



 

 

Теперь необходимо сделать неваляшке личико (глазки, губки, волосы).  С 

таким заданием детям будет справиться не легко! По желанию родители 

могут проявить свои творческие способности!!! 

 

Желаю всем творческих успехов!!! 

Вот такая веселая неваляшка получилась у меня!!!!  

 

 



 


