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Конспект по лепке 

"Куколка из бабушкиного сундука: "Лошадка" 

(по мотивам традиционной Троицкой игрушки). 

 

Цель: Продолжать развивать интерес к традиционной Троицкой игрушке.  

Задачи: 

Формировать наблюдательность (способность сосредоточить внимание на 

предмете, заметить его форму, величину, некоторые характерные признаки). 

Совершенствовать и закреплять приемы лепки (лепить игрушку из двух 

кусков, передавая форму отдельных частей приемом вытягивания; отдельно 

вылепленные части прикреплять, плотно прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

Формировать навыки учебной деятельности (умение слушать и слышать 

поставленную воспитателем задачу, удерживать ее в памяти, следить за 

показом способов выполнения действий)  

 

Материал: схема с показом последовательности работы, пластилин, дощечки, 

игрушка «Конь». 

 

Ход деятельности 

 

Воспитатель: 

Какая ждёт сегодня нас работа, 

Поскорее узнать вам, конечно охота. 

А мы будем ни клеить, ни резать, ни шить, 

Мы будем, друзья игрушку лепить. 

 

А что именно лепить, вы узнаете, отгадав загадку: 

Очень стройный и красивый, 

С чёлкой и пушистой гривой. 

Может плавать и скакать 

Есть овёс, умеет ржать 

Прыгнет в воду и огонь, 

Верный человеку… 

Дети: Конь. 

Воспитатель снимает салфетку с коня. 

Вы уже знаете, что в нашем Алтайском селе Троицкое, жили когда-то 

мастера, которые из глины лепили разные игрушки. (показ игрушек). А в чем 

была их отличительная особенность?  

Дети : Это были игрушки-свистульки 

 

Воспитатель: И вот сегодня мы с вами слепим такую игрушку лошадку.  

Прежде чем мы начнем работу, я предлагаю вам размять пальчики:   

 

Пальчиковая гимнастика:«Конь» 



Конь меня в дорогу ждёт                (постукивание пальцами рук по столу) 

Бьёт копытом у ворот. 

На ветру играет гривой                  (махи руками в стороны) 

Пышной, сказочной, красивой. 

Быстро я в седло вскачу                (постукивание пальцами рук по столу) 

Не поеду – полечу. 

Цок-цок-цок, цок — цок — цок      (ритмичное сжимание кулачков рук) 

Там за дальней за рекой,               (помахать ладонями обеих рук) 

Помашу тебе рукой. 

 

Перед началом нашей работы, напомните, как нужно работать со стекой и 

доской? ( правила техники безопасности) 

Ответы детей   

Воспитатель: Ребята, посмотрите на нашу 

лошадку. Из каких частей состоит она? 

Дети: Туловище, ноги, голова, уши, хвост и 

грива. 

Воспитатель: для того, чтобы сделать такую 

игрушку , необходимо разделить пластилин на 

две части . Из одной части мы будем лепим 

голову и передние ноги. Из второй части сделаем туловище и задние ноги. 

Возьмем первый кусок пластилина, раскатываем  конус , лепим морду и уши 

( голова коня), лепим гриву. Делим в нижней части конуса на 2 части, 

вытягиваем ноги. 

Раскатываем второй кусок пластилина в  цилиндр (туловище), загибаем 1/3 

цилиндра вниз, разглаживаем торцевую часть загнутого цилиндра и 

вытягиваем  ноги. Соединяем 2 части коня (голова и туловище). 

 

В работе вам будет помощницей технологическая карта 

 

Самостоятельная работа детей под музыку. В процессе лепки воспитатель 

помогает детям советами, индивидуальным показом, наводящими вопросами. 

3. Рефлексия 

В заключении дети ставят своих вылепленных коней на выставку. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим, что у вас получилось. 

- Скажите, какая работа вам понравилась? Почему? 

 


