
                                                                      Кабанова Елена Васильевна, 

                                                                                                  Воспитатель 

                                                                             ГБДОУ детский сад №120 

                                                    Выборгского района Санкт-Петербурга 

Собственная методическая разработка- конспект по совместной деятельности с детьми по 

предметной лепке «Ушастые пирамидки» (для детей среднего дошкольного возраста 

группы с ОВЗ) 

Цель: развивать мелкую моторику рук при создании игрушки пирамидки из пластилина. 

Развивать творческое воображение, умение разгадывать загадку 

об игрушке. 

Задачи: 

Учить лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в виде головы 

медвежонка, зайчонка, котёнка (по выбору детей) 

Показать приёмы планирования работы – выкладывание комочков пластилина в ряд от 

самого большого к самому маленькому; развивать чувство цвета, формы, величины; 

Воспитывать уверенность в определении замысла и его реализации. 

Образовательные области: Социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие, развитие речи. 

Материал к проведению образовательной деятельности: 

Пластилин, доски для лепки, стеки, зубочистки или трубочки для коктейля; 

Несколько игрушечных пирамидок для образца и сюрпризного момента. 

Аудио запись для проведения физкультминутки. 

Техническое обеспечение: 

Аудио магнитофон. 

Предварительная работа: 

Рассматривание игрушечных пирамидок; дидактические игры-упражнения с цветными 

колечками разной величины, например «Какого колечка не хватает в каждой пирамидке?» 

Или сравнить все пирамидки, собрать все колечки по образцу. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель предлагает детям послушать и отгадать загадку об игрушке, которую им 

предстоит сегодня лепить из пластилина. 

 



Загадка: 

     Мы присели на крылечко, 

Собираем мы колечки. 

     И, сравнив их по размеру, 

       Наряжаем стержень белый 

          Ну, скажи-ка мне навскидку, 

                                                           Что мы строим?  

                       Дети: (пирамидку) 

Воспитатель: Молодцы, загадку отгадали, а теперь давайте посмотрим, что у нас в этой 

красивой коробочке лежит. 

Дети открывают крышку и достают из коробки разные пирамидки, начинают их 

рассматривать, называют цвета колечек пирамидки снизу вверх, сверху вниз; отвечают на 

вопросы воспитателя: какого цвета самое большое колечко? Самое маленькое? 

 Есть ли колечки одинаковые по величине? По цвету? Почему верхушка пирамидки так 

называется? Какую форму она имеет? 

Воспитатель показывает и поясняет способ, дети выполняют вместе с пояснениями 

воспитателя: берём пластилин отщипываем, или отрезаем стекой пять кусочков цветного 

пластилина разного цвета и разной величины. 

Сравниваю их по размеру и выкладываю в ряд от самого большого к самому маленькому. 

Беру самый большой кусочек, раскатываю в шар и сплющиваю, чтобы получилась 

«лепёшка». Кладу её на клеёнку или подставку – это основание моей пирамидки – втыкаю 

в него зубочистку – стержень, чтобы было похоже на стержень настоящей пирамидки. 

Вспомнить правило безопасности работы со стеком и зубочисткой (чтобы не уколоться 

самому, или не задеть соседа рядом).  Затем беру следующий по размеру кусочек 

пластилина и делаю ещё один диск. Нанизываю его на стержень поверх самого большого 

– это второе кольцо пирамидки.  

А сейчас перед тем, как вы продолжите свою работу, давайте вспомним пальчиковую 

гимнастику, чтобы размять наши пальчики для лепки. 

Замок 

На двери висит замок- 

Кто его открыть бы смог? (быстрое соединение пальцев в замок) 

Потянули… (тянем кисти в стороны) 

Покрутили… (волнообразные движения) 

Постучали… (пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями) 

И открыли! (пальцы расцепились) 



Деи выполняют пальчиковую гимнастику для обеих рук. 

 Продолжаем лепить и укладывать диски, чтобы пирамидка была, как настоящая. А 

верхушку сделаем в виде игрушечной головки с ушками – зайчонка. Медвежонка или 

котёнка. (Показ: на основе одной и той же формы – шара – можно создать разные головки 

игрушечных животных.) Дети выбирают, какая верхушка - головка будет у их пирамидки. 

В конце образовательной деятельности проводится экспресс – выставка «Ушастые 

пирамидки».  

Воспитатель хвалит всех детей за их творчество и предлагает под музыку немного 

отдохнуть. 

Физкультминутка под музыку. 

Затем дети рассматривают пластилиновые пирамидки, описывают цвет, размер, 

последовательность размещения дисков: например: показывают пирамидку, у которой 

внизу красный диск, а вверху зелёный. Называют число пирамидок с жёлтой верхушкой; 

показывают самую высокую пирамидку, самую широкую, самую большую, самую 

ушастую и т. д.  

Спросить детей, что им больше всего понравилось делать, захотят ли они дома 

самостоятельно повторить лепку пирамидки. 

В конце убрать своё рабочее место. 

Воспитатель хвалит детей за их старание и аккуратность при работе с пластилином, за 

уборку своего рабочего места. 
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