
Лепка предметная 
«Ушастые пирамидки»

Цель: Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины .
Вам потребуется: иллюстрации, игрушечные пирамидки, пластилин, стеки, дощечки, 
бумажные салфетки.

Ход:
-Отгадайте загадку и узнайте, что это за игрушка:
Любит наряжаться свечка
В разноцветные колечки.
Надевай скорее, ну же:
Снизу - шире, сверху - уже. (пирамидка)
Родитель  показывает детям пирамидку-игрушку и при этом читает стихотворение

И. Долматовой:
Из кружочков разноцветных
Пирамидку соберу,
А потом сниму верхушку
И рассыплю по ковру.
Соберу опять и снова
Раскатаю все кружки!
Я - не то, что братец Вова,
Не страдаю от тоски...
-Посмотрите сколько здесь много колечек, какие они все разные. Есть большие, а есть 
и маленькие. Ребята, а вы знаете, как правильно собрать пирамидку? Какое колечко 
надо поставить первым?
Дети: Самое большое.

(дети с помощью родителей собирают всю пирамидку, проводятся дидактические
упражнения)

- назвать цвета по порядку: сначала снизу вверх, а потом в обратном порядке - сверху 
вниз;
- какого цвета самое большое колечко?
- какого цвета самое маленькое?
- есть ли колечки, одинаковые по величине?
- есть ли колечки, одинаковые по цвету?
- почему верхушка пирамиды так называется? (Находится сверху.)
- какую форму она имеет?
- Давайте мы с вами слепим пирамидку и подарим ее нашим игрушкам.
-Сначала отщипываем или отрезаем стекой пять кусочков пластилина разного цвета. 
При этом стараемся, чтобы кусочки пластилина были разной величины. Сравниваем 
их по размеру и выкладываем в ряд от самого большого к самому маленькому.
Берём самый большой кусочек, раскатываем в шар и сплющиваем, чтобы получился 
диск («лепёшка»), кладём на подставку - это основание вашей пирамидки (самое 
нижнее кольцо). Затем берём следующий по размеру кусочек пластилина и делаем ещё
один диск, кладём его поверх самого большого - это второе кольцо пирамидки и так 
продолжаем лепить, остальные кусочки и укладывать диски. У нас получилась 
пирамидка, как настоящая.



-Прежде чем вы начнете лепить, сделаем разминку для пальчиков.
Раз, два, три, четыре, пять
Будем пальцы разминать.
Мы сжимаем - разжимаем
Быстро пальцы разминаем.

После разминки дети начинают лепить свои пирамидки.
Проводится, вместе с детьми, анализ игрушек – пирамидок. «Какая самая высокая
пирамидка? Самая широкая? Самая большая? Самая весёлая? Самая ушастая?..»



Аппликация
«Мой домик»

Цель: Учить детей создавать в аппликации образ большого дома. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания, умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 
составлять изображение из частей. Из геометрических фигур создать несложную 
композицию. Активизировать самостоятельность детей в наклеивании фигур
Вам потребуется: клей, кисти, салфетка, ножницы, клеенка, альбомного листа, 
прямоугольники и треугольники цветной бумаги и полоски цветной бумаги для окон, 
дверей, крыши.

Ход.
Посмотрите: это дом-
С крышей, дверью и окном,
И с крылечком, и с трубой,
Цвет у дома — голубой.
Заходите смело в дом!
— Приглашаете? Войдём!
-Давайте поговорим о домах. Какие дома вы знаете ?
Ответы детей: Большие и маленькие, кирпичные и деревянные.
- А вот отгадайте загадку?
Средь облаков на высоте,
Мы дружно строим новый дом,
Чтобы в тепле и красоте
Счастливо жили люди в нём. (Строитель)
- А кто строит дома?
Ответы детей: Строители.
- А давайте поговорим о строителях. Что делают строители?
Дети: Строят дома, больницы, детские сады, магазины.
                                                   Можно показать иллюстрации.
-Ребята, а как вы думаете люди каких профессий строят дома?
Дети: Маляры, каменщики, крановщики, плотники.
                                                      Показ иллюстраций.
- Правильно. Маляры красят дома, каменщики делают окна, полы, подоконники, 
крановщики работают на подъёмном кране, поднимают грузы. Все люди, которые 
строят дома называют строителями. А вы хотите стать строителями?
Физкультминутка.
Целый день тук да тук. Кулачок об кулачок.
Раздаётся громкий стук. Руки в стороны.
Строим дом, дом большой. Руки вверх.
И с крылечком и с окном. Руки перед грудью.
Разукрасим мы дом. Красим руками.
На верху флажок прибьём. Флажок из пальцев.
Будут жить в доме том. Показ Зайка с мишкой и котом.
Стук, стук молотком. (Стучим кулачками)
Строим, строим новый дом. (Пилим)
Ты пила пили быстрей.
Строим домик для друзей.



- Ребята, давайте посмотрим, какой можно сделать дом из бумаги. 
Покажите образец. Дети рассматривают образец, разделяя на составные

части: крыша, окна, двери.
Предложите детям подумать, как из полоски нарезать окна, двери, крышу, в случае

необходимости объясните. 
Напомните правила наклеивания: «Сначала наклеиваем прямоугольник – дом, затем
разложим окна, крышу, двери. Клей набираем на всю кисть, затем лишнее убираем о

край баночки. Намазываем полоску клеем (обязательно на клеёнке, начиная с
середины, постепенно переходя к краям). Положим кисть, взяли полоску обеими

руками и прикладываем на то место, где она лежала, прижать салфеткой,
промокнув лишний клей».

Самостоятельная работа детей.
Дети вырезают из полосок окна, дверь, срезают углы у крыши, выкладывают,

наклеивают на лист. Следите за тем, чтобы дети правильно держали ножницами. В
случае необходимости напомните и поправьте положение пальчиков, держащих

ножницы. Напомните об аккуратном наклеивании.

Если у ребёнка есть желание работать дальше, предложите ему сделать улицу или
город из бумажных домов.


