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«Пляшущие человечки» 
Цель: учить анализировать простейшие схемы (фигурки 
человечков в разных позах) ; создавать на основе 



                                                      

Алгоритм работы с моделью, 
схемой 

 
I этап. Это введение элементов схем, символов. 
Например, 
обозначения: цвета, формы, величины, действия: 
II этап. Использование элементов опорных схем, 
символов на всех видах занятий, в различных видах 
деятельности, т.к. у ребёнка не должно быть 
«привыкания», что этот символ применим только в 
какой-то одной области потому что символ 
универсален. 
III этап. Введение отрицаний. 
Например(не большой, не круглый ,не съедобный 
IV этап. Сочетание символов, «чтения  символов. 
V этап. Самостоятельный поиск детьми изображений, 
символизирующих какое-либо качество. Задачей этого 
этапа является активный поиск изображений, умение 
аргументировать свой выбор. 
VI этап. Рассматривание таблицы и разбор того, что на 
ней изображено. 
VII этап. Осуществляется перекодирование 
информации. 

г. Таганрог 

Игры и упражнения по лепке для 
детей старшего дошкольного 

возраста 
«Загадки и отгадки» 

Цель: учить детей создавать образ-отгадку без 
наглядного подкрепления по представлению. 
Варианты: 
• Вылепить объёмную отгадку, не произнося её вслух. 
• Вылепить отгадку, как рельефное изображение. 
• Загадать друг другу загадку и вылепить отгадку. 
• Вылепить отгадки и объединить их в общую 
композицию. 

«Формы» 
Цель: упражнять детей в создании разных образов на 
основе преобразования форм и творческого  
оображения. 
Варианты: 
• Вылепить несколько геометрических тел (шар, кубик, 
кирпичик, пирамида) или фигур (круг, квадрат, 
треугольник). Предложить соединить их и превратить в 
разные предметы. 
• Слепить двух похожих цыплят (или другой образ) из 
разных форм. 
• «Читаем форму» - шар, диск, цилиндр, прямой и 
волнистый жгутик, пирамида, конус, клякса и т. д. На 
что это похоже? В этом упражнении лучше 
использовать материал нейтрального цвета, чтобы не 
вызывать у детей цветовых ассоциаций. 
• Собери фигуру по картинке или схеме. Например: 
самолёт, собака, девочка, башня, кораблик и т. д 

                                   

прочитанной информации выразительный 
динамичный образ и передать в лепке заданное 
движение. 
Варианты: 
• Повторить движение или принять такую же позу, как 
человек, изображённый на карточке. А после 
вылепить. 
• Вылепить человека в какой-нибудь позе по желанию. 
• Объединить вылепленные фигурки в общую 
композицию. 

«Буквы и цифры» 
Цель: закрепить представление детей о начертании 
печатных букв и цифр; показать, что буквы и 
цифры можно не только писать, но и лепить 
(моделировать) разными способами. 
Варианты: 
• Вылепить первую букву своего имени. 
• Вылепить две одинаковых буквы (цифры, но по-
разному. 
• Вылепить своё имя. 
• Прочитать записку и вылепить то, что там 
написано. 
• Вылепить букву (цифру) из одного длинного 
валика, не разделяя его на части. 
• Написать большую букву (цифру) и вылепить её 

одинаковыми формами (шариками, кольцами) . 
• Вылепить «соседеи » написаннои  буквы 
(цифры) . 
 
 

            



 


