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Тема: «Построение человека. Лепка из пластилина» 

 

Цель: Формирование представлений у детей о построении фигуры человека. 

Лепка из пластилина человека.  

Задачи:  

1.Формировать представление у детей о строении человека, соотношении его 
частей.  

2.Учить детей  определять соотношение частей тела человека, учить передавать  в 

лепке форму головы, туловища, ног, рук, пропорциональное соотношение частей; 
плотно скреплять части; создавать устойчивую фигурку.  

3.Учить детей лепить тело человека  из пластилина, использую комбинированный 

способ лепки  и такие приемы, как прямое и круговое раскатывание, 
защипывание, заглаживание. 

4. Учить использовать цветной и смешанный пластилин, показывая особенности 

яркой необычной одежды.  

5.Развивать фантазию и воображение. Развивать точность и координацию 
движений. 

Литература: собственные наработки педагог Шангиной Н.Н. 

 Материал.  

Иллюстрации этапов лепки человека, клоуна, схема приемов лепкииз пластилина 

Пластилин, стеки, картонки-подставки, дощечки для лепки.  

Форма занятия: дистанционное 

Возраст детей- 5-6лет 

Время проведения - апрель 2020г. 



Ход занятия: 

1. Введение в тему. Педагог: Здравствуйте, уважаемые родители и дети. Сегодня 

я предлагаю вам полепить из пластилина фигуру человека. А кого именно будем 
лепить, сейчас узнаете. Но для этого нам нужно отправиться в цирк!!! 

физкультминутка: 

Веселый цирк у нас в гостях. (Хлопки в ладоши.) 

Жонглер бросает шарики, (Подбрасывание воображаемых шариков.) 

И клоун зрителей смешит, (Большой палец раскрытой ладони приставить к носу, 

большой палец другой ладони приставить к мизинцу первой руки.) 

Смешит больших и маленьких. (Показать рукой выше – ниже.) 

 2. Беседа "Я - Человек", 

Педагог:  

 Предлагаю  детям вылепить веселого клоуна, используя лепку из одного куска и 

отдельных частей. Клоун-это профессия человека. И если нам его нужно слепить, 

то надо знать, из каких частей состоит фигура человека, их соотношение,  и как 

лепить человека. Уважаемые родители, проведите с детьми беседу на тему «Я-

человек», в ходе которой выделите части тела, их соотношение.  Для этого 

внимательно рассмотрите схему построения фигуры человека. 

 



3.Лепка человека из пластилина. 

Вот, так , можно лепить маленьких человечков. 

 

Уважаемые родители, в работе с детьми по данной теме, можно остановиться на 
выборе лепки человека по данной выше схеме. 

Перед лепкой накройте стол клеенкой, подготовьте стеку, влажные салфетки. 

Посмотрите схему приемов лепки из пластилина, вместе с детьми отработайте 

некоторые из них, показывая, как нужно делать. Лучше будет, что лепить вы 

будете совместно с ребенком, вы - одного человека, ребенок – другого. Чтобы 
ребенок мог наглядно видеть процесс лепки фигуры человека. 



 

 У вас могут получиться, вот, такие человечки, им можно сделать лицо -глазки, 

ротик, носик, прическу, можно даже одеть и обуть человечка. Пусть - это будет 

человечек, который пойдет смотреть цирк. Тогда после занятия, можно детям 

включить мультик про цирк. 

 

Если ребенок будет лепить клоуна, то кроме лепки человечка, нужно подобрать 

наряд из пластилина, прическу, грим. Рассмотрите схемы лепки колуна. Научите 

детей делать смешанный пластилин (соединять пластилин разных цветов в одной 

детали). 



Объясните последовательность работы: 

1. смешать несколько цветов пластилина в одном большом куске. 

2.  скатать из него толстый валик. 

3.  один конец надрезать стекой на две равные половины и раздвинуть их для 

устойчивости (это будут ноги). 

4.  загнуть вперед небольшие ступни-подставки. 

5. вылепить отдельно голову в виде шара. 

6. вылепить руки-столбики и прикрепить их к верхней части валика. 

7.  с помощью налепов сделать клоуну яркое лицо, пышные волосы; украсить 
одежду шариками, колбасками из пластилина. 

 



4. Итог.  

Педагог: Ребята, я думаю, что вы справитесь с заданием, слепите человека 

(или клоуна) из пластилина. С пластилиновыми человечками можно 
поиграть, а можно вместе с ними посмотреть мультик про цирк.  

На этом наше занятие подошло к концу, до свидания. 


