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Улитка. 

 
Цель : продолжать знакомить с пластилином, его свойствами, научить разминать 

пальцами и ладонями обеих рук, получать радость от готовой работы, развитие мелкой 

моторики. 

Материал: разноцветный пластилин, стеки, доска для лепки. 

Приёмы лепки: разминание, раскатывание, скручивание. 

Ход занятия. 

1.Загадывание загадки 

Ползу я по дорожке 

Дом, голова и рожки. 

Рожки не бодаются. 

Затронешь и скрываются . 

( улитка ) 

2. Показывает детям картинки с изображением улитки. Небольшой  рассказ об улитке, 

что у улитки есть особенности (домик на спинке и рожки) , что она медленно 

двигается. 

3. Пальчиковая игра "Улитка" 

Улитка, улитка (сжимаем кулачок, оттопыриваем большой палец) 

Покажи рога (показать "рожки") 

Дам тебе, улитка, я пирога (обнять кулачок ладошкой) 

Дам тебе лепёшки (сложить ручки "лодочкой") - 

Высуни рожки (показать над головой рожки) . 

4. Показ ребятам готовой улитки из пластилина, показ приёмов лепки (вначале - 

разминание, затем скатывание "колбаски", скручивание и разделение стеком на 

рожки) . 

5. Практическая часть: 

- А активно "подышим "на кусочек, чтобы пластилин был пластичным 

- Теперь хорошенько разомнём 

- Из пластилина светло-коричневого цвета сделаем деталь, похожую на морковку, и 

шарик. Из них мы сделаем голову и туловище улитки. 

- На голове пальчиками сделаем рожки. При этом движения пальцев напоминают 

щипки. На кончики рожек прикрепим 2 маленьких шарика. 

- К голове прикрепим две маленькие лепешечки синего цвета – глаза улитки. В этом 

нам поможет карандаш. Стеком сделаем надрез – рот. 

- Изогнем туловище улитки и к широкой его части прикрепим голову, как это делали у 

гусеницы. 

- Для домика улитки сделай морковку побольше другого цвета. Скрутим морковку, 

начиная с острого конца. Скручивать раковинку-домик можно по-разному. 

- Прикрепим раковинку к туловищу. Украсим домик улитки разноцветными 

жгутиками, шариками, лепешечками. Можем сделать рисованные украшения острым 

кончиком стека. 

- Делая улитку, ты можем фантазировать и выдумывать разные способы создания 

раковин-домиков, не только из скрученных морковок, но и из одной или нескольких 

лепешек, шариков. 



 



 



 
 

 
 


