
Лепка 

Тема: Сонюшки пеленашки. 
Содержание занятия: 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Сонные стихи»: 

Спит в пруду давно лягушка, 

Спит медведица – толстушка 

Бродят сонные морозы, 

Спят кудрявые березы. 

У корней пушистой елки 

Спит ежонок, нос в иголки, 

Спит в сугробе до весны, 

Смотрит лакомые сны. 

Дремлет в гнездышке бельчонок, 

В теплой хатке спит бобренок. 

На подушке из пера 

Спят тетѐрки до утра. 

Тише, тише, тишина…Спим… 

показываем иллюстрацию с изображением народной куклы – пеленашки и 

сообщаем, что в давние – давние времена народные умельцы делали таких 

кукол из дерева или соломы на забаву маленьким детям. Затем показываем 

детям современную запеленатую куклу и спрашиваем, можно ли эту куклу 

назвать пеленашкой? 

Рассуждение: пеленашкой можно назвать того, кто (или что) завернуты в 

пеленки, следовательно так можно назвать и старинную куклу, и 

современному, и настоящего малыша…даже взрослого человека, если его в 

шутку завернуть в огромную пеленку. 

Показать заранее изготовленную пеленашку в колыбельке из спичечного 

коробка. 

- а давай попробуем слепить такию же куклу – пеленашку. 

Лепка: сначала раскатываем цилиндр (столбик), для этого берем комок 

пластилина и раскатываем его сначала в шар, круговыми движениями 

ладоней, а потом в удлиненное яйцо   или валик (цилиндр). округляем концы 

– получается «туловище» в пеленках – пеленашка, только лица пока не 

видно. Затем отщипывает маленький комочек пластилина розового или 

белого цвета. раскатываем шарик, сплющиваем и накладываем на 

пластилиновый валик – это получилось лицо, которое выглядывает из 

пеленки. Молодец.  

        Молодец! А теперь давай продолжим. Сядь правильно. Выпрямись, 

прислони спину к спинке стула, ноги опусти вниз. 

А теперь прищипывая или вытягивая, сделаем ушки, у наших пеленашек, 

затем вкрапляем глазки – бусинки. И украсим пеленки  узором в горошек или 

бантиком. кладите своих пеленашек в колыбельки – коробочки. На сегодня 

занятие закончено, скажи мне, пожалуйста. кого мы сегодня с лепили? 



 давай превратим спичечный коробок в колыбельку или кроватку, а может 

быть коляску (по своему желанию): слепим матрас и подушку, для коляски 

сделаем колеса из пуговиц. 

Умница. Какие красивые получились у нас пеленашки и коляска с кроваткой.  
 


