
Художественно эстетическое развитие.     Подготовительная группа.   

                                                          Лепка. 

Тема: «На дне морском» (по представлению). 

Цель: создание сюжетной композиции на основе обогащения представлений 

о морских  обитателях. 

Задачи: Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 

представлению. Закрепить представления детей о море и его обитателях. 

Обогатить и разнообразить зрительные впечатления, учить лепить образы 

подводного мира, планировать работу; развивать творческое изображение и 

чувство композиции. 

 Методическое обеспечение: набор цветного пластилина, синий картон, 

стек, доска для лепки, салфетка для рук, скалка, бросовый материал. Бисер. 

Серия репродукций картин художника-мариниста И. Айвазовского 

(«Венеция», «Девятый вал», «Бриг  «Меркурий», «Радуга», «Море»). 
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Иван Константинович Айвазовский портрет 

 

                                                        

 

 

 

 

 



                                                   Содержание 

                                    организованной деятельности: 

1. Стихотворение А. Барто «Раковина»:  прочитайте ребёнку 

Я раковину эту в коробке берегу. 

Она лежала раньше в песке на берегу. 

Мой дедушка с Кавказа привёз её с собой. 

Её приложишь к уху – а в ней шумит прибой… 

2. Где живут раковины? Кто ещё обитает на морском дне? 

3. Отрывок из «Морской азбуки» Г. Лагздынь: 

Звёзды плавают по днищу, 

Звёзды в море ищут пищу. 

Толстый краб ползёт, спешит, 

Рыб пугает и смешит. 

 

Одноглазой камбале 

Хорошо лежать на дне. 

Только много належишь? 

Хоть бочком, а побежишь! 

 

В раковинах мидии, 

Словно их обидели: 

Чуть открыли створки 

Узенькие щёлки. 

 

Рассмотри морскую звезду и краба. 

 
 



 

 
 



 
На ночном небе сверкают звёзды, на высоких башнях Кремля горят 

рубиновые звёзды, а на дне морей и океанов лежат живые морские звёзды. 

Да-да, живые – ведь они питаются и передвигаются, хотя и очень 

медленно. Я предлагаю опуститься на дно морское, рассмотреть и 

вылепить его обитателей. 

4. Практическая часть: предложите ребёнку 2 способа выполнения 

работы. 

- Морские звёзды можно вылепить привычным способом: раскатать 

комочек пластилина в шар, сплющить (равномерно сжать ладошкой) и 

вытянуть в стороны пять лучей. А можно сделать морскую звезду по-

другому; размять большой комок пластилина, раскатать его скалкой и 

вырезать из него звезду. Такие звёзды хорошо украсить узорами из 

маленьких пластилиновых шариков, бусинок. 

- Краба нужно лепить по-другому. Восемь ножек, сделаем из трубочек для 

коктейля, прикрепив по бокам сплющенного туловища.  

Слепленных обитателей морского дна разместить на синем картоне. 

 

                                                        

 

 

                                         

 

 



  Физкультминутка 

 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя,  

А над морем – мы с тобою!           (Ребёнок машет руками) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И кораблик догоняй.                       (ребёнок гребёт руками)   

 

5. Итог (рефлексия). 

Размещение лепных раковин, звёзд и крабов на цветном картоне. Анализ 

готовой композиции. Составление описательного рассказа, сюжета к 

композиции. 


