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План-конспект урока по предмету «Лепка» 

Для учащихся 3 РЭР 

Тема урока: «Ежик» 

 

Цель: Учить детей сoздавать образ ежа, использовать прирoдный 

материал. 

 

Задачи: 

- Закреплять приемы лепки: скатывание куска пластилина между 

ладонями; 

- Формировать умения вытягивать отдельные части из целого куска; 

- Упражнять в использовании приёма вдавливания мелких предметов в 

поверхность вылепленной фигурки; 

- Рaзвивать мелкую моторику рук; 

 

Методические приемы: словесный (прослушивание стихотворений о 

еже, наглядность (просмотр с детьми презентации, обсуждение (какой формы 

тело, голова, лапки, самостоятельность (работы детей, момент оказания 

индивидуальной помощи воспитателем. 

 

Материалы и оборудование: пластилин, доски, семечки на каждого 

ребенка; презентация к занятию. 

 

Материал: обрaзец для лепки, пластилин, семечки, доски для лепки, 

стеки. 

 

Ход занятия: 

 

Преподаватель: Ребятки сядьте правильно, спинки выпрямите, ножки 

подружитесь. 

Преподаватель: Ребята, сегодня утром нам ко мне пришло письмо, а от 

кого оно, вы узнаете, отгадав загадку. 

Сам он круглый, а не мяч, 

Рта не видно, а кусач, 

Голой ручкой не возьмешь, 

А зовется это ... (еж) 

Преподаватель: Правильно, это еж. 

Преподаватель: послушайте стихотворение про ёжика 

Познакомьтесь - это ёжик, 

Он знаток лесных дорожек. 

Весь в иголках, осторожно, 

Уколоться больно можно. 

Ёж колючий до весны 

Будет спать и видеть сны. 

И ему, наверно, снится, 



Как ушёл он от лисицы. 

Преподаватель: А теперь давайте рассмотрим ежика. Что у него есть? 

Дети: Туловище, голова. 

Посмотрите, дети, что есть у ёжика на голове? 

Дети: Нос, глаза, уши. 

Преподаватель: Как вы думаете, а что это? 

Дети: иголки. 

Преподаватель:  Ребята, а для чего иголки нужны ёжу? Правильно, 

чтобы защищаться от зверей, которые больше его. Как он может защитится 

при помощи иголок? Он сворачивается клубочком, и звери не могут до него 

дотронуться, потому что иголки колючие. 

Преподаватель: Ребятки, ежик нам написал, что ему очень грустно, у 

него нет друзей, давайте ему поможем. Мы слепим для него друга. 

Разомнем пальчики, сделаем гимнастику: 

Пальчиковая гимнастика  

По сухой лесной дорожке 

Топ-топ-топ топочут ножки 

Ходят бродят вдоль дорожек 

Весь в иголках серый ежик 

Ищет ягодки, грибочки 

Для сыночка и для дочки 

 

 

Преподаватель:  
Лепить мы будем из пластилина черного цвета. Берём весь кусок, кладем 

на ладошку и круговыми движениями катаем шар, затем превращаем его в 

яичко – спереди уже, сзади шире. Вытягиваем и заостряем носик, слегка 

поднимаем вверх. 

Оформляем мордочку – прикрепляем глазки и носик (используем гречку) 

Из семечек оформляем колючую шубку ежика. 

А чтоб ежатам совсем было уютно-поместим их на полянку. 

 

Вот такие ежики на поляне у нас получились! 

 

Итог занятия: Чем мы с вами зaнимались? Кaкие цвета пластилина 

мы использовали в работе? Мы помoгали ёжику найти друзей, и теперь ежам 

не стрaшно идти в лес. Ребятки вам понравилось? Вы сегoдня молодцы! На 

этом наше занятие закончилось. 
 


