
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам лепку. 

Физ.минутка: 

(Выполняем движения по тексту.) 
Ручки поднимаем, 

Ручки опускаем. 

Ножками потопаем. 

Ручками похлопаем. 

Птички прилетели. 

И тихонько сели.  

Для этой творческой работы понадобятся: оранжевый пластилин, а также 

немного белого и черного, стека дощечка для лепки. 

В этом занятии основная работа ребенка - помогать взрослому: стараться 

самостоятельно лепить заготовки  для создания лисички. 

Что может ребёнок 2-3 лет делать самостоятельно: 

• Отламывает комочки пластилина от большого куска; лепит палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединяет концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

• Раскатывает комочек пластилина круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивает комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). 

• Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и шар 

 

Итак, лиса из пластилина пошагово:  

Сначала доверим ребенку скатать пару шариков разного размера. Один 

потребуется для туловища лисы, а второй для создания ее головы. 

Берем шарик меньшего размера и начинаем из него формировать голову 

лисы. Для этого сначала вытягиваем заготовку, сужаем ее, а в верхней части 

вылепляем пару ушек. Шарик, предназначенный для туловища, немного 

расплющим. 

Соединяем вместе голову и туловище. Подготовим заготовки для лапок и 



хвоста. Для лап лисы нам потребуется 4 шарика, а для хвоста скатываем 

толстый короткий жгутик, заостренный с двух концов. 

Сначала формируем передние лапки, они будут иметь такой вид.  

Закрепляем их в передней части туловища. 

Потом лепим задние лапки лисы, они имеют следующий вид. 

Прикрепляем их. 

Далее займемся хвостом. На кончике его мы добавим немного белого 

пластилина, после чего закрепляем хвостик. Осталось оформить мордочку. 

Снова берем небольшие кусочки белого пластилина, формируем из них 

треугольники и закрепляем на ушках лисы. 

Добавляем глазки и черный носик. Вот такая у нас получилась лиса из 

пластилина. 

Если вы во время занятия лепкой заметили, что ребенок потерял интерес к 

деятельности, не принуждайте его к продолжению. К лепке можно вернуться 

позже или на следующий день. Побуждайте ребенка к проговариванию слов. 

На данном этапе развития художественных способностей детей, для ребенка 

является достаточным раскатывание двух шаров за одно занятие. 

 

 

 

Творческих успехов! 


