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Конспект занятия «Белочка грызет орешки» для детей группы 

общеразвивающей направленности, в возрасте от 5 до 6 лет 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие  

Занятие: Лепка 

Приоритетное направление: Художественно-эстетическое развитие, 

интегрируется с физическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие.  

Цель: Формировать умение лепить фигуру белки, состоящую из нескольких 

частей, передавая ее характерные особенности - овальное маленькое 

туловище, заостренная мордочка, острые ушки, пушистый хвостик. 

Задачи:  

Образовательные:  

- продолжать знакомить детей с дикими животными;  

- дать представление об образе жизни белок в природных условиях;  

- закрепить умение создавать образ белочки, передавая характерные 

особенности тела животного;  

- обогащать словарный запас детей.  

Развивающие:  

- развивать интерес к миру животных;  

- развивать эстетические чувства; 

- развивать образное восприятие, внимание, мелкую моторику рук. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес и бережное отношение к миру природы.  

Предварительная работа: чтение рассказов, стихов и сказок о белке, чтение 

научных статей о животном, рассматривание книг, альбомов, иллюстраций о 

белке, рассказы детей о белке по наблюдениям.  

Формы работы: Индивидуальная, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей.  

Методы:  

Словесные: беседа и загадка о белке. 

Наглядные: образец, иллюстрация белки. 

Практические: продуктивная деятельность.  

Игровые: физкультминутка.  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

продуктивная.  

Словарная работа: шустрая, задиристая, гнездо, дупло, хвойное дерево, 

сушеные грибы. 

Индивидуальная работа: лепка мордочки. 



Материалы и оборудование:  

Демонстрационный материал: Схемы последовательности лепки фигуры 

белки. Фигура белки из пластилина. Игрушечная белка. Иллюстрации с 

изображением белки грызущей орешки. Корзинка с орешками.  

Раздаточный материал: доски для лепки, пластилин, стеки, салфетки (на 

каждого ребенка).  

Мотивация: на помощь белке.  

Ход занятия:  

I. Вводная часть. Мотивационный момент: 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку.  

С ветки прыгает на ветку,  

Но на ветку сходит редко.  

Тельце маленькое хрупко,  

Коготки на лапках острых 

По ветвям летит, как стрелка,  

Эта рыженькая…?  

Дети: (хором) белка. 

Воспитатель: Ребята к нам в гости сегодня тоже пришла белочка. 

(Воспитатель вносит белочку и корзинку с орешками). 

Воспитатель: Смотрите, какое угощение принесла белочка? 

Дети: В корзинке орешки. 

Воспитатель: А кого же можно угостить орешками? Кто их очень любит? 

(Предположения детей). 

Воспитатель: Как же нам помочь белочке? У нас в группе нет белочек. 

Дети: слепить белочек, чтоб белочка могла угостить их орешками. 

II. Основная часть 

Воспитатель: Название зверька произошло от слова «белый». В старину 

слово «белый» обозначало не только цвет, а также «призрачный», 

«невидимый». Из-за быстроты белку и могли назвать призрачной. Белка - это 

дикое, травоядное млекопитающее животное. Живут белки на земле 50 

миллионов лет и очень хорошо известны всем. Живут практически везде, 

кроме Австралии. Все они очень удивительны, симпатичны и очень 

интересны. Белки бывают разные: рыжие, белые, серые, чёрные и даже 

коричневые. Эти чудесные и милые зверьки очень грациозны, проворны и 

очень запасливы, и аккуратны. Запасаются орехами, желудями, шишками и 

грибами. Они съедают только часть запасов, потому что забывают, где 

спрятали запасы. Их клады находят птицы и другие грызуны. Из оставшихся 

запасов вырастают новые деревья. 

Ребята давайте посмотрим, из каких частей состоит белка. 

Дети: У белочки есть туловище, голова, ушки, лапы и хвостик. 



Воспитатель: Чтобы начать лепить белочку нам надо разделить кусок 

пластилина на 3 части – вот как показано на схеме (Приложение 1). Из одной 

части слепим туловище, из второй – хвост, а из третьей – голову и лапки. 

Как вы думаете, с какой части тела удобнее начать работу? Объясните, 

почему вы так думаете. 

Дети: С туловища, потому что к нему будем присоединять все части. 

Воспитатель: Посмотрите, на какую фигуру похоже туловище белки? 

Дети: Туловище похоже на овал. 

Воспитатель: Какие приемы будем использовать? 

Дети: Скатаем шар и немного его раскатаем, чтобы получился овал. 

Воспитатель: Что будем лепить после того, как сделали туловище? 

Дети: Будем лепить хвостик. 

Воспитатель: Как будем лепить хвостик?  

Дети: Скатаем шар, а потом немножко раскатаем. 

Воспитатель: Кончик хвостика немного вытянем и снизу хорошо 

примазываем к туловищу. Хвостик белочке служит рулем во время прыжков 

с ветки на ветку и парашютом – замедляя падение. Имея такой хвост белка 

совершает прыжки с самых высоких деревьев на землю. А так же белочка 

может им укрыться как одеялом во время сна. 

Воспитатель: что осталось слепить? 

Дети: Нужно слепить голову и лапки. 

Воспитатель: Для того чтобы слепить голову и лапки берем третий кусочек 

пластилина и делим его пополам, как показано на схеме, из одной части 

будем лепить голову, а вторую разделим на 4 части – это будут лапки. Какой 

прием будем использовать при лепке головы? 

Дети: Скатаем шар. 

Воспитатель: Посмотрите, какая мордочка у белки? 

Дети: Немного вытянутая. Остренькая. 

Воспитатель: Сейчас я вам напомню, как это делается. Я пальчиками 

немного вытяну мордочку, а ушки сделаю прищипыванием. Вот у нас есть 

туловище и голова, что нужно сделать? 

Дети: Соединить части примазать, чтобы крепко держались. 

Воспитатель: Ребята, а что есть на ушках у белочки? 

Дети: У белки есть кисточки на ушках. 

Воспитатель: Но не у всех белок есть кисточки на ушках. Там где погода 

намного теплее, чем у нас, у белок нет кисточек. Если внимательно 

понаблюдать за белочками, то можно заметить, летом кисточки на ушках у 

белок совсем тоненькие и почти незаметные, а к зиме отрастают и становятся 

пушистыми. Как вы думаете почему? 



Предположения детей. 

Воспитатель: Правильно. Чтоб ушкам было теплее зимой. И к тому же с 

кисточками белка смотрится намного наряднее. Я вам покажу несколько 

способов, как можно сделать кисточки на ушках, а вы выберет, какой вам 

понравится. Можно сделать кисточки стекой – аккуратно сделать несколько 

надрезов. Второй способ – можно скатать пальчиками несколько маленьких 

колбасок и прикрепить их к кончикам ушек. Посмотрите внимательно, что 

еще не хватает на мордочке у белки? 

Дети: Нужно сделать глазки, носик и ротик. 

Воспитатель: для глазок и носика надо скатать маленькие шарики из 

пластилина. Ротик сделаем из маленькой колбаски. 

Воспитатель: Что мы еще не слепили? 

Дети: Нужно слепить лапки. 

Воспитатель: Передними лапками белочка работает как рукам: срывает 

шишки, берет орешки, подтягивает ко рту веточки с почками. А задние лапки 

у неё очень сильные – она отталкивается ими, когда скачет с ветки на ветку, 

прыгает по земле. 

Для того чтоб сделать лапки – оставшийся пластилин делим на 4 части. 

Какой прием будем использовать? 

Дети: скатаем 4 шарика, а потом раскатаем колбаски. 

Воспитатель: хорошо примазываем лапки к туловищу. Вот и готова наша 

белочка. 

Воспитатель: ребята, давайте с вами немного отдохнем. 

Физкультминутка: 

Спортом белочке не лень 

Заниматься целый день! 

С одной ветки прыгнув влево, 

На сучке она присела. 

Вправо прыгнула потом, 

Покружилась над дуплом. 

Влево – вправо! Целый день 

Прыгать белочке не лень. 

Воспитатель: а сейчас присядем за столы и разбудим наши пальчики, чтобы 

они у нас хорошо работали. 

Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вышли белки поиграть. 

Одна куда-то подевалась – 

Четыре белочки осталось. 

А теперь, скорей смотри, 

Их осталось ровно три. 



Ну и ну! Какая жалость, 

Только две у нас осталось. 

Эта новость так грустна – 

Осталось белочка одна. 

Воспитатель: Пальчики и ручки мы с вами подготовили - хорошо размяли, 

теперь можно приступать к работе. 

Воспитатель включает спокойную музыку. 

Во время работы воспитатель дает детям советы, если необходимо, оказывает 

помощь. 

III. Заключительная часть  

Воспитатель: Все вы хорошо потрудились, а теперь давайте угостим ваших 

белочек орешками, как и хотели. Сажайте своих белочек на подставку, мы 

все вместе их внимательно рассмотрим. 

Рассматривание и оценивание полученных поделок детьми. 

Воспитатель: Что мы лепили? Для чего мы их лепили? Что нового вы 

узнали? 

Воспитатель: Давайте отнесем наших белочек на выставку, чтобы мамы и 

папы, бабушки и дедушки ими тоже полюбовались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 


