
 

Творческая мастерская в старшей группе «Кувшинчик» 

 (изобразительная деятельность - лепка) 

Цель: Создание кувшинчика из целого куска пластилина. 

Задачи:  

Обучающие: 

- учить детей создавать изображение кувшина с высоким горлышком из 

целого куска пластилина ленточным способом; 

- учить сглаживать поверхность изделия пальцем; 

   Развивающие:  

- закреплять навыки аккуратной лепки; 

- развивать умение планировать свою работу, добиваться поставленной 

цели; 

Воспитательные: 

- воспитывать умение договариваться; 

- воспитывать целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца; 

Планируемый результат: Дети умеют лепить кувшин из целого куска 

пластилина ленточным способом; сглаживают поверхности изделия пальцем; 

лепят аккуратно; планируют работу, добиваются поставленной цели; умеют 

договариваться. 

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда: стулья по количеству детей; 1 стол; 

схемы; иллюстрации картин с кувшином, пластилин, доски для пластилина, 

салфетки. 

Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: партнерская форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки – создание 

педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную активность, 

самостоятельность, инициативу. 

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в микрогруппах 

или парах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 

Предварительная работа: рассматривание картин, иллюстраций, чтение 

сказки К.Чуковского «Федорино горе» 

 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Этапы 

деятельности 

Содержание Комментарии 

Мотивационно-

побудительный 

этап 

 

Воспитатель рассказывает детям, что 

вчера при покупке посуды в одном из 

отделов магазина упала полка с 

кувшинами. И продавец очень 

расстроился,  так как эти кувшины 

 

 

Обсуждаются 

детские предложения 

– что можно 



заказывали для молока на ферму 

«Домик в деревне». Принимается 

совместное решение, создать посуду из 

пластилина используя модель трех 

вопросов: (Что мы знаем? Что нужно 

сделать? Как это можно сделать?),  

сделать? 

Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель вместе с детьми 

рассматривают иллюстрации различных 

кувшинов, обсуждают формы 

кувшинов. 

Обсуждают последовательность 

выполнения лепки по схемам. 

Предложить вылепить любой кувшин на 

выбор.  

Вспомнить приемы лепки, 

сглаживание поверхности. 

 

 

Воспитатель приглашает детей 

пройти в мастерскую, выбрать 

необходимый материал для работы и 

обсудить, каким образом будет 

происходить лепка индивидуально, 

группами или парами.  

Самостоятельное деление детей на 

подгруппы или пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На столе 

располагаются 

различные образцы 

для лепки кувшинчиков 

(3-4 разных, но 

близких по форме 

небольших 

кувшинчика), 

пооперационные 

карты, схемы, модели 

их выполнения. 

 

Помощь 

воспитателя 

(затрудняющимся 

детям) - предлагает 

действия по аналогии, 

ситуации 

припоминания или 

детальное 

рассматривание 

пооперационных карт, 

схем 

Воспитатель по 

мере выполнения 

детьми работы 

задает уточняющие 

вопросы, 

направленные 

организацию 

самоконтроля  

Рефлексив

ный этап 

 

Обсуждает результат деятельности, 

сравнивает их с замыслом: 

- Что хотели сегодня сделать? 

- Получилось ли все так, как 

задумывали? 

- Были ли трудности при 

выполнении? 

- Как их можно преодолеть? 

  



- Где можно использовать 

приобретенный опыт? 

- Как он может пригодиться? 

Вместе с детьми воспитатель 

обсуждают, как отправить кувшинчики 

продавцу в магазин. 

  

 
 


