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 Цель: создавать условия для формирования умения лепить из пластилина, у 

детей младшего возраста. 

Задачи: 

Закреплять у детей представление о членах семьи, формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.).  

Развивать умение лепить из пластилина. 

Закрепить навыки лепки, раскатывая пластилин круговыми движениями и 

расплющивать данную форму между ладонями. 

Воспитывать у детей чувство гордости, любви, уважения, заботы о членах 

семьи. Воспитывать у детей желание радовать своих родных результатами 

своего труда. 

Ход занятия: 

Я рада тебя видеть, давай возьмём друг друга за руки. 

“Собрались все дети в круг. Я – твой друг и ты – мой друг.  

Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнёмся”. 

Я – Юлия Александровна, а ты кто? (как тебя зовут?). Ответь мне, как тебя 

ласково зовут? ( Дашенька, Лизонька и т.д.). 

  - Посмотрите на этот рисунок.  



 

 

 - Как ты думаешь, кто эти люди? Как можно назвать их, одним словом? 

(Семья.) Да, конечно, это семья.  



- Здесь не только мама, папа и дети, но и еще двое взрослых. Кто они? 

(Дедушка и бабушка.)  

-У тебя  большая семья?  

- Посмотри, какие лица у взрослых и детей на этой картинке? (Приветливые, 

улыбчивые.)  

- Как ты думаешь, взрослые в семье заботятся друг о друге?  

Давай поиграем. Игра с мячом «Кто это»: 

Я кидаю тебе мяч и начинаю фразу, а ты заканчиваешь и кидаешь мяч мне. 

Кто зарабатывает деньги? 

Кто моет посуду? 

Кто ходит в магазин за покупками? 

Кто чинит сломанные вещи? 

Кто убирает дом? 

Кто делает уроки? 

Кто печёт вкусные оладушки? 

Кто ходит на рыбалку? 

Кто гуляет  с собакой? 

 -Молодец!!!  

 -  А   знаешь ли ты, что такое талисман?  

 - Талисман – это такой волшебный предмет, который защищает или 

приносит удачу. Вот одним из таких талисманов является Божья Коровка! 

 



 

- Посмотри, какая красивая божья коровка. 

 - Божьих коровок знает каждый. Их просто невозможно не заметить, ведь 

они такие яркие, что сразу улучшается настроение. А еще божьих коровок 

называют "солнышко". Если на тебя село "солнышко", то точно повезет, а 

еще у него можно спросить какая будет погода. 

 - Божьи коровки являются древнейшим символом счастья и удачи. 

 - Талисман с изображением божьих коровок всегда приносил удачу. И чем 

больше было черных пятнышек на спинке этого насекомого, тем сильнее был 

талисман. 

 -  А ты бы хотел слепить такую волшебную божью коровку, чтобы она 

приносила счастье и удачу вашей семье, 

 - Пусть и в вашем доме, поселится божья коровка, сделанная, твоими 

руками. Она обязательно принесет вашей семье счастье и удачу. Ну а прежде 

чем мы начнем лепить и создавать наши талисманы, давайте разомнем наши 

пальчики!  

Физминутка: 

 Этот пальчик – дедушка, 



 Этот пальчик – бабушка, 

 Этот пальчик – папочка, 

 Этот пальчик – мамочка, 

 Ну, а этот пальчик - я - вместе дружная семья.  

Пальчики мы размяли, пришло время размять всё тело: 

Это лёгкая забава, 

Повороты в лево – право. 

Нам известно всем давно- 

Там стена, а там окно. 

Приседаем быстро, ловко. 

Здесь видна уже сноровка. 

Чтобы мышцы развивать, 

Надо много приседать. 

А теперь ходьба на месте, 

Это тоже интересно. 

Молодец! 

Давай посмотрим, как можно слепить Божью коровку. 

 



-Нам понадобится пластилин трёх цветов. Черный, красный, белый.      

Начинаем работать по схеме. 

-Покажи, какая у тебя получилась божья коровка. Пусть она живёт в вашей 

семье и приносит счастье в вашу семью. 

-Тебе понравилось занятие? 

-Что понравилось больше всего? 


