
 

Художественно — эстетическое развитие 

Лепим угощения для игрушек 

Можно начать занятие примерно с такой сценки: мишка пришел в гости к зайцу, 

собрались они пить чай, а пить то его не с чем. Малышу предстоит помочь 

игрушкам и слепить для них угощения. Не стоит лепить за один раз больше 1-2 

видов угощений, иначе ребенок устанет от затянувшегося занятия. 

 

• Бублик и крендель. Сначала катаем колбаску. Чтобы слепить бублик, 

соединяем концы колбаски друг с другом, в случае кренделя – концы 

слегка перекрещиваем. 

• Конфеты. Раскатываем небольшую пластилиновую колбаску, по краям 

прикрепляем маленькие шарики. 

• Пирожок. Сначала катаем большой колобок, затем его расплющиваем. 

Получившуюся лепешку складываем вдвое, края защипываем. 

• Яички на тарелочке. Катаем большой колобок, расплющиваем, 

разравниваем пальчиками – получается тарелочка. Затем катаем 

маленькие колобочки и складываем на тарелочку – это яички. 



 

 

• Яблоки. Катаем колобки, в них пальчиком делаем небольшие углубления. 

Затем в углубления прикрепляем маленькие лепешки-листочки. 

 

• Грибочки. Катаем колобок и расплющиваем его – это шляпка гриба, 

катаем столбик – это ножка. Грибы можно складывать в корзиночку, 

«собирать в лесу». 



 

 

• Конфеты с фантиками. Катаем небольшие колбаски или шарики, а затем 

заворачиваем их в заготовленные кусочки цветной бумаги или фольги, как 

в фантик. Скорее всего, придется помочь малышу завернуть конфетку, т.к. 

это задание не из легких. Только смотрите аккуратнее, чтобы малыш не 

съел такую конфету, уж больно она похожа на настоящую!  

 

• Пирог / торт/ пицца. Сначала лепим большой колобок и расплющиваем 

его в не слишком тонкую лепешку – получилась основа для торта или 

пиццы, кому как больше нравится. Затем украшаем всем, что есть под 

рукой: фасолью, макаронами, горохом, гречкой или любой другой крупой. 



 

 

Поделки на основе «колобков» 

• Снеговик. Катаем три колобка, которые затем аккуратно слепляем между 

собой. Стекой делаем глаза, рот. Нос можно сделать стекой, а можно с 

маминой помощью слепить нос-морковку. 

• Неваляшка. Катаем два шарика и слепляем их между собой. Отдельно 

катаем два маленьких колобочка и прицепляем их по бокам в качестве рук. 

 

• Гусеница. Катаем небольшие шарики – столько штук, насколько хватит 

терпения. На мой взгляд, лучше всего лепить гусеницу вдвоем: несколько 

шариков слепит малыш, несколько – мама, а потом объединить все вместе. 

Лицо делаем стекой. По желанию прикрепляем рожки. 



 

 

Новогодняя елка. 

Для поделки понадобится шишка, именно она и будет елкой. Игрушками на 

нашей елке будут маленькие пластилиновые шарики, или просто кусочками 

отщипанного пластилина. В конце занятия мама закрепляет елку на 

пластилиновом основании, чтобы все могли ею любоваться в преддверии 

праздника. 

лобок. Колобка малыш, 

конечно, катал уже не раз. На этот раз предложите ему сделать все мелкие 

детали из подручных средств. Например, у нашего колобка глаза и нос из гороха, 

ноги – из фасоли, шляпа – из пуговицы. 



 

 

Поделки на основе «колбасок» 

• Заборчик для домика. Сначала катаем разноцветные пластилиновые 

колбаски, а затем прилепляем их одна к другой возле нарисованного или 

любого другого домика. На фото мы с дочкой «пристраивали» забор к 

дому, который за день до этого склеили из разноцветных и разрисованных 

узорами блоков. 

 

• Самолет. Катаем две колбаски и укладываем их крест-накрест. При 

наличии желания для большего сходства на хвост самолета также можно 

прикрепить еще одну маленькую колбаску. 



 

 

• Избушка для зайчика. Такую поделку можно сделать сразу после 

прочтения сказки «Заюшкина избушка» (Ozon, Лабиринт, My-shop). 

Заранее нарисуйте зайчика, лес, а может, и других героев сказки, 

объясните, что на вашем рисунке почему-то нет избушки, и предложите 

слепить ее из бревен. Бревнами будут пластилиновые колбаски. Поверх 

получившегося сруба наложите окошко – лепешку, можно добавить и 

занавески. Треугольную крышу можно сделать из обычной лепешки, 

вытягивая пальчиком углы. 

 

• Пирамидка. Сначала делаем основание для пирамидки (лепешка). К ней 

посредине прикрепляем столбик. Далее вместе катаем несколько колечек. 

Чтобы ребенку не наскучило занятие, можно лепить колечки сообща: 2-3 



 

кольца – ребенок, 2-3 кольца – мама. Когда все колечки готовы, 

раскладываем их на дощечке для лепки и определяем, в какой 

последовательности нанизать их на штырь. 

 

 

 

 

Уроки рисования для малышей: 

 «Рука в руке». Мама учит правильно держать фломастер/мелок. Рисуем 

вместе с ребёнком все основные фигуры, прямые линии, кривые. 

 Для того, чтобы малыш научился рисовать линии и формы отлично подходят 

упражнения "дорисуй забор/рельсы, шпалы/ниточку от шарика/дождик" 

учимся рисовать прямые линии 

 Играем в маляра. Для того, чтобы рука слушалась карандаш, сначала она 

должна потренироваться с большой и широкой кистью. Поэтому для 

маленьких детей лучше приобрести кисть из малярного магазина. И просто 

раскрашивать большие листы бумаги. 

 Рисуем пальчиковыми красками. Ставим отпечатки и изучаем цвета. 

 Рисуем на манке/песке. Отличное сенсорное занятие. Можно создавать узоры 

с помощью клея и цветной манки. 

Сенсорное рисование, тоже отлично обогащает опыт ребенка 



 

 Отпечатки всем, что придет в голову. Я предлагаю поролон, овощи, растения. 

 Использование трафаретов 

 Рисование трубочками для напитков. Сделать кляксу, потом на неё дуть. 

Кляксография. 

 Рисование пластилином/тестом для лепки. 

 Набрызг.  Ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 

который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

 Отпечатки листьев. Ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Приобретая соответствующий 

опыт рисования в нетрадиционных техниках, ребенок в дальнейшем будет 

получать удовольствие от работы с кистью и красками, будет беспрепятственно 

переходить к обучению технике рисования. 

 

 

 


