
Уважаемые родители! Продолжаем тему о космосе. 
Предложите  ребёнку выполнить поделку из пластилина на тему «Ракета 

и космонавт» . Ракета — в форме «морковки» (цилиндр, сужающийся 
к  верху ), внизу присоединить  с четырёх сторон 4 

«крыла»(треугольники), 2-3 иллюминатора (расплющить шарики). Вокруг 
корпуса  закрутить 2 тонкие палочки, на которых стекой нарисовать 

точки  или налепить небольшие шарики , бисер ( это 
«лампочки»),  наверху у ракеты —  красный шарик . Космонавта лучше 

лепить из одного цвета. Голова — «шар» с процарапанным стекой 
прямоугольником (или налепить прямоугольник другого цвета), рукавицы 

(пальчик, полукруг), на груди — несколько очень мелких разноцветных 
шариков (приборы, эмблемы). Поделку разместите  на кусочке картона ( 

жёлтый круг с коричневыми кратерами, круг с цветочками или 
другая  инопланетная поверхность). В руку можно вставить 

флаг  (триколор).Задание развивает усидчивость, память, воображение, 
моторику рук. Успехов в работе! 

Занятие  по лепке  для подготовительной группы 
Если дома нет пластилина — купите! Продолжаем тему о космосе. 
Предложите ребёнку вылепить работу на тему «Космическая техника» ( 
ракеты, спутники, летающие тарелки и т. д. ). Техника может быть 
похожа на реально существующую или придуманная самим ребёнком. 
Не ограничивайте его  фантазию, пусть проявит самостоятельность, 
творчество, конструкторское мышление. Можно скатывать палочки, 
шарики, присоединять, расплющивать, вырезать из пластилина 
геометрические детали, украшать стекой и налепом , использовать 
бисер, пайетки  и т. д.   

Удачных работ! 
!                                                                                                                           

                            Занятие  по лепке для средней группы 
Уважаемые родители! Если у вас дома нет пластилина — купите, 
ребёнок будет очень рад, так же нужна стека, доска (или картон). 
Предложите ребёнку выполнить пластилинографию « Деревья»  . 
Главное — закрепить знания о строении дерева ( ствол, ветки толстые и 
тонкие).  Поучите скатывать палочки, присоединять к картону, слегка 
прижимать,  рисовать стекой  короткие линии —  «кора» .  Взять серый 
или голубой картон ( половину альбомного листа). Вначале вылепить 
деревья или кусты ( чёрные или коричневые), разместить на « дорожке». 
Вверху солнышко, облака, по фону —  несколько чёрных или коричневых 
птичек ( скатать 2 маленькие чёрные или коричневые палочки, 
соединить  рядом в виде двух « горочек»). Задание развивает 
пространственное мышление, представление, воображение, 
усидчивость, моторику рук. Работу можно вставить в деревянную рамку и 
любоваться весенней картинкой!  Успехов в 
работе!                                                                                             

Занятие  по лепке для 2 младшей группы 



Уважаемые родители ! Предложите  ребёнку вылепить — «Гнёздышко 
для птички». Возьмите два кусочка   чёрного  или 
коричневого  пластилина ( один — для Вас , другой — для ребёнка, пусть 
смотрит как у Вас , повторяет). Скатайте шарик, сделайте 
углубление  пальчиком, прищепите двумя пальцами край по кругу. 
Стекой нарисуйте небольшие штрихи  по всему изделию и внутри в 
разных направлениях ( это «веточки»). Посадите в «гнёздышко» птичку ( 
маленькую пластиковую игрушку или вырежьте из картона и нарисуйте 
силуэт птички ). Его нужно подготовить заранее. Пусть птичка 
поблагодарит ребёнка! Занятие развивает интерес к лепке, усидчивость, 
самостоятельность, воображение, моторику рук. Удачи Вам!    
 


