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ЧАШКА И БЛЮДЦЕ 

Аннотация: занятие направлено на развитие мелкой моторики кистей рук, 

воображения, развитию речи и умение работать с пластилином самостоя-

тельно. 
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Ход занятия. Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Этот милый, странный душка 

Безымянною игрушкой 

Был когда-то в магазине, 

Сказки ждал он на витрине. 

И дождался. Стал известным 

Своей сказкою чудесной. 

Ты меня, малыш, послушай, 

У него большие уши, 

Он коричневого цвета, 

Его любят все на свете, 

Знает каждая дворняжка 

Друга Гены – … (Ответы детей) 

Воспитатель: правильно, ребята, Чебурашка. 

Появляется Чебурашка. Говорит: «Здравствуйте, друзья. У меня сегодня 

день рождение. Я хотел пригласить вас на чай. Но случилась беда. Шапокляк 

разбила все мои чашки и блюдца. Что же теперь делать?» 
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Воспитатель: Ребята, как мы можем помочь Чебурашке? (Ответы детей). 

А как называется одним словом посуда для чаепития? (Ответы детей: чайная). 

Посмотрите, действительно, у Чебурашки есть: чайник, сахарница, конфетница, 

но нет чашки и блюдца. 

Воспитатель: Давайте, рассмотрим, какие бывают чашки и блюдца. (рас-

сматривание иллюстраций). Посмотрите, форма чашек может быть различной – 

вытянутой узкой или расширенной, но низкой. Но у каждой чашки есть: ручка – 

в форме дуги, стенка – внизу узкая, а вверху -широкая и дно. А блюдце имеет 

форму диска с небольшим углублением. 

Воспитатель: (показ приема лепки) Чтобы слепить чашку с блюдцем нам 

надо разделить кусок пластилина на три части: сначала делим пластилин попо-

лам, потом один кусок делим еще раз, но, чтобы один кусок был больше другого. 

Из самой большой части скатаем шар круговыми движениями рук, большим 

пальцем надавить с одной стороны, чтобы получилось отверстие, увеличить 

пальцами углубление и выровнять края. Из маленького кусочка пластилина рас-

катать колбаску и прикрепить ее с боку к чашке в виде ручки. Из второго боль-

шого куска скатать шар и, сплющив его между ладоней в диск, вдавить в сере-

дину, пальцами оттянуть и подравнять края – получится блюдце. Прежде, чем 

начать работу, мы разомнем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Колобок» 

Лепим, лепим колобка, (имитация лепки) 

тесто месим мы слегка. (сжимаем и разжимаем пальцы) 

А потом его катаем, (катаем) 

на окошечко сажаем. (раскрывают ладони) 

Он с окошка прыг, да прыг, (хлопают в ладони) 

Укатился озорник! (вращение кистями) 

Воспитатель: А теперь присаживайтесь на свои рабочие места и присту-

пайте к работе. 
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Самостоятельная работа детей. В ходе занятия помогать детям по мере необ-

ходимости советом, дополнительным показом на своем материале, указывая на 

последовательность лепки. 

По окончанию, все работы собираются на поднос, ставится рядом с чайни-

ком, сахарницей, конфетницей. 

Воспитатель: приглашаем всех на чаепитие. Чебурашка, посмотри, какую 

красивую чайную посуду ребята для тебя слепили. Давайте вместе пить чай. Мы 

поздравляем тебя с днем рождения! 

Чебурашка благодарит детей, угощает их конфетами и прощается с детьми. 

Рефлексия. Воспитатель: скажите, ребята, как мы сегодня помогли Чебу-

рашке? Как называется посуда для чаепития? Что вам было сложнее лепить: 

чашку или блюдце? А что вам больше всего понравилось? Что бы вы еще хотели 

слепить? 
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