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Задачи: 

 

1.Продолжать учить детей раскатывать комочки пластилина круговыми и 

прямыми движениями кистей рук.  

2.Развивать мелкую моторику рук, умение работать с пластилином, 

воображение, творческое  мышление,   

3.Воспитывать желание помогать животным, аккуратность в работе, 

трудолюбие, усидчивость, самостоятельность  

 

Ход занятия: 

  

Дети вместе с воспитателем заходя в группу и видят на столе лежит 

большой конверт. 

 

Восп: Ребята, я сегодня утром, когда зашла в группу, увидела на столе вот этот 

конверт. А в конверте лежит фотография и письмо. Я сразу вам не скажу кто 

нам это письмо прислал, а хочу, чтобы вы мне сказали, кто же это нам его 

прислал, отгадав загадку: В жарких странах он живёт.  

                                             Гордо по пескам идёт.  

                                             На спине горбы имеет.  

                                             Ест колючки — не худеет.  

                                             Он других не просит блюд, Потому, что он … 

                                                                                                                       (верблюд). 

Воспитатель показывает фото верблюда детям. 

 

Восп: А вот послушайте письмо от верблюда и о чем он нас просит. 

 

Воспитатель зачитывает письмо. 

 

     Дорогие мои ребята! Я живу в очень жаркой стране, пустыне. У меня 

случилась беда. Моя любимая еда – кактусы, которые я так обожаю - совсем 

засохли, потому что уже очень долго у меня в пустыне не было дождика. 

     Помогите мне пожалуйста.  И заранее говорю вам дети большое спасибо! 

 

Восп: Ребята, поможем верблюду.  

Дети: Да, поможем.  

Восп: Что мы можем для нег сделать? 

Дети: Слепить кактус для верблюда. 

Восп: Тогда я вам предлагаю слепить из пластилина кактусы для верблюда. 

Восп: Подойдите к столу, давайте еще раз рассмотрим кактус. 

 

Рассматривают кактус. 

 

 

 



Восп: Давайте сядем за столы и начнем лепить кактус, но сначала нам надо 

подготовить наши пальчики для работы с пластилином. Давайте сделаем 

пальчиковую гимнастику: 

 

Я с виду колючий, (растопырить пальцы, затем сжать кисти рук)           

но добрый внутри. (рукопожатие) 

Не бойся, дружок, на меня посмотри. (бинокль) 

Хоть я погладить себя не даю. (поочередное соединение всех пальцев) 

Зато всех на свете я очень люблю. (хлопок). 

 

Восп: У вас на столах лежат пластилин двух цветов, крышечки, иголочки от 

елочки. Представьте себе, что крышечка-это будет горшочек для кактуса. 

Пластилин черного цвета-земля, а пластилин зеленого цвета-кактус. Иголочки 

от елочки-колючки кактуса. 

 

Показ лепки кактуса 

 

Восп: Что мы делаем с пластилином, перед тем как начинаем лепить? 

Дети: Разминаем, разогреваем? 

Восп: Зачем? 

Дети: Чтобы он был мягким, пластичным. 

Восп: Из черного пластилина катаем шарик круговыми движениями между 

ладоней, сплющиваем, а затем кладем его в крышечку. 

Восп: Из зеленого также катаем шарик круговыми движениями между ладоней,  

затем шарик чуть-чуть раскатываем между ладоней прямыми движениями, 

получая толстую колбаску, похожую на кактус. Присоединяем к черному 

пластилину(земле). 

Восп: Далее берем иголочки и втыкаем их в зеленый пластилин. Вот и готов 

наш кактус. 

Дети начинают работать с пластилином (звучит фоновая музыка). 

 

Восп: Теперь возьмем наши кактусы и поставим на наш макет, а потом мы 

кактусы отправим нашему верблюду в жаркую пустыню по почте. 

 

Рефлексия: 

Восп: Ребята, что мы сегодня с вами лепили из пластилина? (ответы) 

           Для кого? Зачем?  

     Посмотрите на доски. Вы видите там грустного и веселого кактуса. Если вам 

понравилось лепить сегодня кактус для верблюда, то подойдите к веселому 

кактусу. А может кто-то не хотел лепить кактус, то подойдите к грустному 

кактусу. 


