
Конспект НОД по лепке из пластилина или соленого теста в старшей группе 

Тема: «СНЕЖНЫЙ ЗАЯЦ (КРОЛИК)». 

Цель. Создать условия для успешного художественно-творческого развития детей, активизировать 

познавательные и конструктивные способности в процессе занятия. 

Задачи. Учить детей создавать выразительные лепные образы конструктивным способом. 

Продолжать учить планировать свою работу: задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей. 

Пояснить связь между пластической формой и способом лепки. Показать приёмы оформления 

вылепленной фигурки дополнительными элементами.     

Развивать воображение, глазомер, чувство формы и пропорций.    

Формировать эмоционально-положительное отношение к самому процессу лепки. Вызывать 

чувство радости от созданных образов. 

Предварительная работа. Экспериментирование со снегом и пластилином. Лепка 

(конструирование) снеговиков и других поделок из мягкого снега на прогулке, роспись снежных 

скульптур гуашевыми красками по мотивам дымковской игрушки или по своему замыслу. 

Рассматривание картинок с изображением кроликов и зайцев. Подвижная игра «Зайцы и 

охотники». 

Оборудование. Пластилин белого цвета, солёное тесто); стеки, соломинки (кусочки лески, мягкой 

проволоки) для усов, бусинки (мелкие пуговички) для глаз, дощечки для лепки, салфетки 

бумажные  

Схематическое изображение кролика для обучения планированию работы: графический рисунок 

(см. рисунок). 

Основа для композиции «Снежная полянка» - овальная или более сложная форма, вырезанная из 

белого или светло-голубого картона, в зависимости от цвета вылепленных кроликов. 

Ход занятия. 

1. Вступительная часть. 

Ребята, посмотрите в окно, зима в самом разгаре-выпал снег на улице морозно, солнечно. 

Ребята, а вы хотите со мной отправится в лес? 

Но путь не близкий и нам надо хорошо подготовиться 

Подготовим глазки чтобы лучше видеть 

Подготовим ушки чтобы лучше слышать 

Подготовим ручки чтобы не замерзнуть 

Подготовим ножки чтобы лучше прыгать 

Вот мы и пришли. 

Основная часть  

Ребята, как назвать одним словом животных которые живут в лесу? (дикие)сегодня мы с 

вами будем говорить об одном из них, а чтобы узнать про кого послушайте загадку 

 



Не барашек и не кот, носит шубу целый год 

Шуба серая для лета, для зимы другого цвета 

 

  

Как выглядит зайка? 

У кролика самая большая часть тела - это туловище, оно напоминает яйцо; голова небольшая, 

круглая, чуть сплюснутая; уши длинные, на кончиках заострённые, а хвостик куцый - короткий и 

круглый, как снежок. Мой кролик лежит на животике, поэтому лапки чуть выглядывают из-под 

туловища. 

Ребята ,давайте поиграем в игру «Что умеет зайка?» 

Игра с мячом 

А какой зайка по характеру? 

Дети: (трусливый) 

Я предлагаю пройти за столы и слепить нашему зайке друзей чтобы ему не было страшно в лесу.  

На столах у вас два материала пластилин и соленное тесто. Выберите тот материал  из  которого 

вы хотите что был ваш зайка.  

Давайте вместе с вами подумаем, на сколько разных частей нужно разделить брусок пластилина, 

чтобы слепить кролика. Рисунок на доске (мольберте) нам поможет. Посмотрите, все ли части 

одинакового размера? Да, туловище самое большое, поэтому нужно отрезать стекой половину 

бруска пластилина. А из этого кусочка получатся все остальные части. Поделим его пополам: 

половинка для головы и ушей, половинка для лапок. Сколько у кролика лапок? Разделим этот 

кусочек на четыре равные части. 

Сейчас мы все вместе проверим, хорошо ли нам удалось подготовить материал для лепки 

кроликов. Покажите, из чего будете лепить туловище? (Дети показывают самые большие куски.) 

Найдите материал для лапок. (Находят по 4 одинаковых кусочка.) Что выйдет из оставшегося 

кусочка? (Голова и уши.) Этот кусочек вы поделите на части сами, и сами придумаете, как лучше 

слепить голову и длинные уши. 

  Но прежде чем начать работу давайте разомнем наши пальчики 

Физкультурная минутка 

Снежок 

Раз, два, три, четыре (загибают пальчики), 

Мы с тобой снежок лепили («лепят снежок»). 

Круглый, крепкий, очень гладкий  

И совсем-совсем не сладкий (грозят пальником). 

Раз — подбросим («подбрасывают»), 

Два — поймаем (приседают, «ловят»), 

Три — уроним (встают, «роняют»), 

И... сломаем  (топают)! 

 



Молодцы! Начинаем лепить, только постараемся, чтобы кролик вышел, «как живой». Не забудем 

про глазки - их можно сделать из бусинок или пуговичек. Для усов подойдут соломинки (кусочки 

лески, тонкой проволоки). Как сделать хвостик, вы придумаете сам 

3.Заключительная часть.  

В конце занятия воспитатель предлагает детям принести кроликов на «Снежную полянку» и 

разместить так, чтобы кроликам не было тесно, и они весело играли друг с другом. 


