
Совместная образовательная деятельность 

Лепка 

Составила: Бобошко Евгения Анатольевна 

«Щука в речке Ангаре живет и щурят стережет» 

Цель: Формировать умение лепить щурят, используя знакомые приемы 

лепки: раскатывание, сплющивание, вытягивание, сдавливание, работа 

стекой. 

Материал: пластилин зеленого, серого, коричневого цвета, стека, 

доска для лепки, макет реки. 

Содержание деятельности: 

I.В водная часть 

1.Загадка 

Опасней всех она в реке, 

Хитра, прожорлива, сильна, 

Притом — такая злюка! 

Конечно, это (Щука) 

- Скажите, ребята, где живет щука? А у нас в реке Ангаре она водится? 

Что вы знаете о щуке? 

II.Основная часть 

Эта рыба водится только в пресной воде и имеет прекрасный аппетит 

на зависть всем детям. Гроза всех рыбок в округе может даже скушать 

маленькую птичку, если та будет неосторожна. Щуку не так просто 

обнаружить, ведь она отлично прячется. Но однажды с ней произошла такая 

история: 

1.Чтение стихотворения. 

Щука щучила щурят: 

Мол, негодные, шалят. 

Мол, попрятались в пруду. 

Мол, никак их не найду. 

Тут сердитый папа Щук, 

Вдруг издал шипящий звук: 



Хоть весь пруд прополощу, 

А негодных отыщу! 

Я шкодливым малышам 

В камышах шалить не дам! 

II.Основная часть 

Так и не нашла щука своих щурят. Послушайте, как вы думаете 

грустно щуке или нет, что она чувствует? (звучит печальная музыка) Ребята, 

как же мы можем ей помочь? (Вылепим из пластилина) 

Рассмотрите фото щуки, опишите как она выглядит? Какого цвета 

пластилин нам потребуется? 

1.Продуктивная деятельность. 

Возьмём зелёный пластилин. Вылепим туловище в виде колбаски. 

Вытянем немного нос. Снизу прилепим маленький тонкий кусочек колбаски, 

это будет рот. Из серого пластилина раскатаем маленькие тонкие колбаски, 

сплющим их – это будут полоски на теле щурят. Из коричневого пластилина 

вылепим плавники и хвост. Стекой сделаем насечки на хвосте и плавниках. 

Запустим щурят в нашу Ангару. 

-Поиграем с щурятами. 

2.Пальчиковая игра 

Щурята весело играют 

Маму Щуку догоняют 

(руки сложены лодочкой, имитируют движение рыб в воде 

волнообразными движениями) 

Плавниками двигают 

(двигают руками, как плавниками) 

Хвостиком рулят. 

(имитируют движение хвоста) 

Зубки свои острые 

Показать хотят. 

(руки вперед вытянуты, кисти опущены вниз, пальцы шевелятся по 

очереди) 

III.Заключительная часть. 



Рассмотрите, какие щурята у нас получились. Похожи они друг на 

друга или отличаются. Все ли у них в порядке. Не больны ли они, хватает ли 

у них плавников? Щука благодарит вас за помощь. 

Если вам понравилось, как вы работали, то поднимите зеленый кружок. 

Если не понравилось, то красный. 


