
Лепим вместе с детьми из пластилина или 
соленого теста 

 
Рисование пластилином «Цыплёнок». 
 
Для работы понадобится: лист картона зелёного цвета, мягкий пластилин (качественный 
пластилин ) жёлтого, красного и коричневого цвета, картинка с изображением цыплят или 
одного цыплёнка. 
 
- Предложите ребёнку рассмотреть картинку. Побеседуйте о том, кто изображён на картинке, 
чей он ребёнок, как он выглядит. Используйте в беседе больше прилагательных и сравнений, 
например:  жёлтый, как солнышко, пушистый комочек, жёлтый пушок, и т.д. 
 
- Перед началом работы проведите пальчиковую игру «Цыплёнок» 
Бедный маленький цыплёнок      -     прижать кулачки друг к другу 
Кушать захотел спросонок  -     постучать указательными пальчиками по коленям  или по  

столу. 

 
 
- Теперь начинаем рисовать! 
1- Берём небольшой кусочек  пластилина жёлтого цвета и начинаем разминать его в ладошках; 
2- Делаем «блинчик» и прижимаем его к листу картона( где -то в центре листа); 
3- Указательным пальцем начинаем делать мазки в разные стороны( размазываем жёлтый 
пластилин), получился пушистый комочек, как солнышко; 
4- Выбираем место, где будет располагаться клюв у нашего цыплёнка и кладём на то место 
маленький кусочек пластилина красного цвета. Делаем один мазок пальчиком вверх, другой 
вниз- получился открытый клюв; 
5- Где будут ножки у цыплёнка, приставляем два маленьких кусочка пластилина коричневого 
цвета. Несильным нажимом растираем коричневый пластилин вниз- получились две ножки, 
затем растираем в сторону, чтобы получились пальчики на лапках у цыплёнка. 
6- Таким же движением растираем маленький кусочек пластилина, чтобы получился глазик у 
цыплёнка. Вот и готов наш цыплёнок - курочки ребёнок! 
 
-Если малыш не устал, то можно предложить ему нарисовать таким же способом цветы на 
полянке, где гуляет наш цыплёнок. 
 
Ну, а если малыш утомился, то можно вернуться к этой работе в следующий раз. 
 



Лепка «Ёжик» 
 
Для работы понадобится: солёное тесто, немного мелкой вермишели, 3 зёрнышка гречки, 
картинка с 
изображением ёжика. 
 
Приготовьте солёное тесто для лепки: 1 стакан соли, 1 стакан муки, 1/2 стакана воды 
(холодной). Тесто 
замесить и можно приступать к работе. 
 
- Загадайте загадку малышу: 
Он живёт в лесу дремучем, 
Сам он круглый и колючий. 
Угадайте, это кто же? 
Ну конечно, это (ёжик). 
 
- Рассмотрите картинку с изображением ёжика. Побеседуйте с малышом: как выглядит ёжик, 
где живёт. Расскажите, чем ёжик питается (насекомыми, мелкими грызунами, ящерками, 
дикими яблочками).! Ёж -это маленький хищник. Грибы он не ест, а лечится ими, накалывая их 
на иголки. 

 
 
 
- Разделите тесто на две равных части. Вылепите тельце ёжика и предложите повторить то же 
самое своему малышу со своим кусочком теста. Теперь украсьте спинку ёжика колючками из 
вермишели. Получился замечательный ёжик, осталось сделать только глазки и носик, а для 
этого мы приготовили крупинки гречки. 
 
Не забудьте обязательно похвалить своего малыша за его старания и усидчивость! 
 
- Прочтите или разучите с малышом стихотворение «Ёжик». 

Смотрите - ка, ножки бегут по дорожке, 
И тащат грибок и малинку 
Мне, кажется, ёжик не чувствует ножек 
Устал он с тяжёлой корзинкой. 

 
- Для развития мелкой моторики предложите ребёнку сделать ёжика ещё и из прищепок. 
Для этого вырежьте из плотного картона туловище ёжика, а иголками будут бельевые 
прищепки. Покажите, 
как нужно прикреплять «иголку» на спинку ёжика. 
 



 
 
 
 

 

 

 
Лепка «Гусеница на листочке». 
 
Для работы понадобится 1/2 листа картона зелёного цвета, пластилин или солёное тесто, доска 
для работы с пластилином или плотная салфетка (под горячее), ножницы. 
 
- Из картона вырежьте лист дерева любой формы. 
 

  
 
- Из пластилина или солёного теста вместе с малышом катайте небольшие шарики (способ: 
кусочек пластилина находится между двумя ладошками и круговыми движениями скатываем 
маленький шарик). Шарики, примерно одного размера, кладём на листочек рядом друг с другом 
-получается гусеница на листочке. Можно добавить глазки – горошинки. 

 
  Это хорошее упражнение для того, чтобы научить ребёнка скатывать «колобки». 
 
 

 


