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Цель: создание желание лепить из пластилина Амурского тигренка  

Приоритетная Образовательная область: «Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка) 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «познавательное 

развитие», «физическое развитие» 

Задачи интегрированных образовательных областей:  

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

- учить детей лепить из пластилина тигренка;  

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать любовь к лепке. 

Область «Познавательное развитие» 

-учить детей помогать не оставаться в стороне; 

-развивать связную речь, слуховое и зрительное внимание, память; 

- закрепить знание название цветов: оранжевый, черный; 

-воспитывать любовь к тиграм. 

Область «Речевое развитие» 

- учить детей использовать речь для общения; 

- развивать связную речь, слуховое и зрительное внимания; 

- воспитывать желание общаться входить в диалог. 

Область «физическое развитие» 

- учить детей согласовывать движение пальцев со словами текста; 

- развивать координаций движений пальцев; 

- воспитывать любовь к физическим упражнениям. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Словарная работа: тигренок, пластилин, оранжевый, черный. 

Используемые технологии: технология игры, технология развитие обучения. 

Методические приемы: игровой, наглядный, словесный. 

Предварительная работа: разучивание с детьми загадок про тигренка, беседа о 

частях тела животного, о его жизни в природе, рассмотрение альбомов, 

иллюстраций, различных картин по данной теме. 



Демонстрационный материал: готовый образец пластилинового тигренка, 

пластилин оранжевого и черного цвета, дощечка для лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности: 

1 часть.  

Вводная. 

Оргмомент. 

Он пушистый, полосатый, 

Да к тому ж еще усатый. 

Озорной, ну как котенок, 

А зовут его… (ответ детей: тигренок) 

- Правильно это Амурский тигренок. Посмотрите какой сегодня к нам в гости 

пришел красивый тигренок. Но вот беда. Он потерялся в лесу и не может найти 

своих братьев и сестер. Скажите дети вам жалко тигренка? (ответ детей: да) 

- Тогда давайте поможем тигренку найти его братьев и сестер? (ответ детей: да) 

2 часть.  

Основная. 

- Давайте рассмотрим тигренка какого он цвета? (ответ детей: оранжевого) 

- А полоски какого цвета? (ответ детей: черного) 

- Давайте все вместе посчитаем сколько лапок у тигренка? (ответ детей: четыре) 

- Сколько хвостов? (ответ детей: один) 

- Какая голова у тигренка? (ответ детей: круглая) 

- Из каких частей состоит тигренок мы уже знаем осталось его слепить из 

пластилина: 

1. Берем исходную форму – удлиненный овал; 

2. Один конец надрезаем стекой, оттягиваем образовавшиеся части и делаем из 

одной голову, а из другой передние лапы; 

3. Лапы надрезаем стекой на две равные части, каждую из которых оттягиваем и 

закругляем; 

4. Другой конец исходной формы слегка вытягиваем, загибаем вниз, разрезаем 

стекой пополам – получились лапы такой – же длины, как и передние; 

5. Слегка оттягиваем сзади и формируем хвост; 

6. На голове оттягиваем мордочку и прищипываем ушки; 

7. И осталось украсить тигренка черными полосками. 



Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять! (Разгибаем из кулачка пальчики по очереди) 

Вышли пальчики гулять!  

Раз, два, три, четыре, пять! (Прячем в кулачок по очереди) 

В домик спрятались опять. 

- Давайте еще раз вспомним последовательность выполнение лепки. (дети 

вспоминают) 

- Молодцы ничего не забыли все запомнили, можете приступать лепить тигренка. 

Нашему гостю поскорей хотеться встретится со своими братьями и сестрами. 

(дети лепят тигренка) 

- Давайте посмотрим у кого какой получился тигренок. (дети вмести с тигренком 

рассматривают его братьев и сестер) 

-  Ну, что ребята пора тигрятам возвращаться домой в лес к своей мама. 

3 часть.  

Заключительная. 

- Что за занятие было как оно называется? (ответ детей: лепка) 

- Кого лепили? (ответ детей: тигренка) 

- Кто был у нас в гостях? (ответ детей: Амурский тигренок) 

- Какая беда с ним приключилась? (выслушать ответ детей) 

- Молодцы ребята, что не оставили в беде Амуртика и помогли ему найти его 

братьев и сестер. На этом наше занятие закончина. 

 

 


