
Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка « Печенье для ежа » 

Цель:  Учить детей лепить печенье, расплющивать скатанный между  

ладонями круговыми движениями кусочек  пластилина. Прививать 

аккуратность в работе. 

Материалы и оборудование: пластилин любого цвета, доска для лепки, 

игрушка ежик. 

Ход работы. 

Сказать ребенку, что к нему в гости пришел ежик (поздороваться с ним ) и 

хочет поиграть с ним. 

Подвижная игра «Ты нас ,ежик, не коли! » 

Правила игры: 
 
«Ежик» не применяя силу, должен попытаться поймать ребенка. Если 
«ёжик» дотронулся до игрока, запятнал его, то тот должен идти за ёжиком.. 
 
Оборудование: Маска ежика, стульчик для ёжика . 
 
Содержание 
Взрослый  – «ежик». «Ежик» одевает маску или шапочку и садится на 
стульчик с одной стороны комнаты. Ребенок медленно подходит к «ежику» с 
другой стороны, проговаривая слова с движениями. По окончании 
стихотворения ребенок  убегает, «ежик»  догоняет. 
 

За грибами в лес идем, - ребенок  медленно подходит к ежику 
Прыгаем по кочкам. – прыгает на месте на двух ногах 
А в лесу колючий ёж - стоят на месте, руки сцеплены в замок, 
Стережет грибочки. шевелят пальцами 
Ты меня, ежик, не коли, - подходит к «ежу», грозит пальцем 
А попробуй, догони! 
Ребенок  убегает 

 
Похвалить ребенка. Проиграть 2 раза. 

Далее взрослый садится с ребенком за рабочее место. Предлагает сначала 
поиграть с пальчиками, а затем посмотреть, как правильно лепить печенье. 



 

Пальчиковая гимнастика.  

Текст гимнастики Действия пальцами 

Ежик, ежик колкий  Пальцы двух рук сплетены в замок. 

Покажи иголки.  Движения кистями вправо-влево. 

Вот они. Вот они. Вот они. Пальцы выпрямляются,( кисти сложены в замок) 
Ежик, ежик колкий Движения кистями вправо-влево. 

Спрячь свои иголки С выпрямленными  пальцами. 

Раз и нет иголок Пальцы складываются взамок. 

 

Алгоритм лепки: 

1. Разминаем пластилин 

2. Кусок пластилина кладем на ладошку и круговыми движениями другой 
руки раскатываем шарик (спросить у ребенка, что получилось (шарик) 
и похоже ли это на котлету)  

                       

3. Кладем шарик на ладошку и другой ладонью расплющиваем его. 



                             

 

 

Далее ребенок пробует лепить самостоятельно, т.к. прием лепки 
(расплющивание) новый – помогаем, но только в том случае, если у него не 
получается. Предоставьте ребенку больше самостоятельности. 

В конце угостите ежа . Попрощайтесь с ним.  

Не забудьте похвалить ребенка- очень важно! Удачи! 

 

 

 


