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Цель: научить детей создавать оригинальные композиции. 
Задачи: 
Образовательные: 
-Познакомить с видом народной куклы – "пеленашкой", пояснить значение 

нового слова. 
-Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, развивать их речь. 
-Упражнять в умении передавать различные эмоции с помощью мимики, 

жестов. 
Развивающие: 
-Развивать творческую самостоятельность детей в создании  проявление 

чувства в мимике и жестах. 
-Развивать память, мышление, воображение, эмоциональную отзывчивость, 

мелкую моторику. 
Воспитательные: 
-Воспитывать интерес к экспериментированию с художественными 

материалами. 
Материалы: иллюстрации с изображением "пеленашек", пуговицы, ленточки, 

пластилин нескольких цветов, стека, доска для лепки. 

 

Ход ООД 

 Вводная часть:  

Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения М.Ю.Лермонтова 

"Казачья колыбельная": 

Спи, младенец мой прекрасный, баюшки – баю. 

Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. 

Стану сказывать я сказки, песенку спою; 

Ты ж дремли, закрывши глазки. Баюшки – баю. 

 

 Основная часть: 

Воспитатель показывает детям иллюстрацию с изображением народной куклы - 

"пеленашки" или "балабешки" и сообщает, что в давние – давние времена 

народные умельцы делали таких кукол из дерева или соломы. Затем педагог 

показывает современную спеленатую куклу и спрашивает детей, почему эту 

куклу можно назвать пеленашкой. 

Воспитатель показывает заранее вылепленную куколку и предлагает детям 

слепить тоже таких малюток. Показывает обобщенный способ лепки: 

1. Берем комок пластилина, раскатываем сначала в шар круговым 

движением ладоней, а потом в удлиненное яйцо, концы округляем. У нас 

получилась пеленашка, только лица пока не видно. 

2. Отщипываем маленький комочек пластилина розового или белого цвета, 

раскатываем шарик, сплющиваем и накладываем на верхнюю часть 

пластилинового валика. Это лицо, которое выглядывает из пеленок. 

3. Оформляем лицо: гроза сделаем из бусин, бисера, пустышку из пуговиц. 

Пеленашкой может быть не только куколка, но и любая игрушка (мишка, 

зайчик, котенок, в этом случае дополнительно лепим ушки и мордочку). 

4. Украсим пеленки  любым узором и бантиком. 

 

 Заключительная часть: 



В конце занятия оформляется мини – выставка "Дети спят". Воспитатель 

предлагает детям спеть своим малышам колыбельные песенки, обращает их 

внимание на то, почему эти песенки так называются. 

 

 

    
 


