
Занятие на 14.04.20 г.  

Тема: Обитатели рек и озёр. Карась. 

Оборудование: пластилин, стек, дощечка для лепки. 

Ход работы: 

В некотором царстве, в некотором государстве было волшебное озеро. 

И жители этого озера жили в мире и согласии. А жители этого озера, хоть и 

волшебного были обычные животные и растения, как и в любом другом 

озере. 

- Ребята, кто был на озере? Значит вы знаете, видели и уже знакомы с 

теми, кто живет в озере?   

Назовите… Правильно это: рыбы, улитки, комары, раки, личинки 

комаров, стрекозы, водоплавающие птицы, лягушки .  

 
-Животные в водоёме есть везде: на поверхности и в  толще воды, у дна 

и на водных растениях. На поверхности бегают клопы-водомерки, в толще 

воды плавают разные виды рыб: карась, щука, окунь. На дне обитают 

моллюски. Живут у воды млекопитающие – бобр, ондатра, выдра, птицы-

утки, цапли и др.  

Сегодня мы   будем лепить обитателя озера карасика. Давайте на него 

посмотрим и назовём части тела: туловище, голова, хвост, плавники. Есть 

ещё рот, чешуя, глаза.  



 

Приготовь пластилин, дощечку для лепки, стек. 

 

Для начала возьми пластилин в руки и разомни его, чтобы он стал 

пластичным.  

Кусок пластилина необходимо поделить на две части, большую и 

маленькую. Посмотри, как у меня. Из большой части мы слепим туловище, а 

из маленькой: плавники, глаза, рот.  



 

 

Из большого куска пластилина слепи овальную форму. Держи кусок 

пластилина  двумя руками и всеми пальцами правой руки начинай оттягивать 

пластилин. У нас с тобой должен получиться хвост. Не останавливайся,  

хвост у рыбы раздваивается, оттяни сверху  и снизу чтобы было похоже на 

хвост. Поправь туловище, пригладь пластилин, где неровно

   

Отложи рыбку, возьми второй кусок поменьше. Подели его на две 

части: чтобы получилось побольше и поменьше.  



 

Смотри, как у меня.  

Из куска побольше, слепи подставку для рыбки. Мы с тобой её уже 

лепили. Я думаю, ты справишься сам. 

Маленький кусок пластилина подели на 6 частей: 

 рот (скатай один длинный жгут, сложи пополам), 

 плавники на спине (возьми два кусочка, скатай  цилиндры, приплюсни 

их, приставь рыбе на спину), 

 плавники на животе (возьми два кусочка, скатай цилиндры, приплюсни 

их, приставь рыбе на живот, с двух сторон: с права и слева), 

 глаза (подели  оставшийся кусок пластилина на две части, скатай 

шарики, расплющь их, приложи к туловищу рыбки). 

 



Теперь возьми стеки в руки. Мы нанесем рыбке рисунок на поверхность 

тела. Посмотри на стеки, они бывают разные. Если у тебя их нет, не 

расстраивайся их можно заменить (это может быть трубочка, карандаш, или 

ненужная старая ручка). 

 

Стеком в виде ножа нарисуй рыбе голову (нанеси полукруглую полосу), 

полоски на плавниках и хвосте, не забудь сделать это с двух сторон. 

Полукруглым стеком или карандашом нанеси рисунок в виде чешуи. Если 

что-то не получается, не расстраивайся, рисунок можно исправить. Замажь 

пальцем, что не получилось и нанеси рисунок снова. Посмотри, как здорово у 

тебя получается. 



 

Поставь рыбку на подставку, если хочешь. 

 

Ты можешь попросить родителей распечатать картинку с озером или 

нарисовать её сам. Это будет твой сказочный пруд, где будет жить карасик 

которого ты слепил сам. 

 





 


