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Дорогие родители, проведите выходные со своим ребёнком и создайте совместными 

усилиями забавную кошечку  из пластилина. Совместные занятия детей с 

родителями  будут способствовать успешному развитию воображения и творческих 

способностей малыша. Важное место в развитии творчества ребенка занимают 

продуктивные виды деятельности, к которым относится и пластилинография. 

В рамках тематической недели «У меня есть кошка Мурка познакомились  с 

домашним животным - кошкой и ее внешним видом, с  особенностями поведения и 

уходом за кошкой. Дети работали с раскрасками и трафаретами, обводками с 

изображением кошки, складывали разрезные картинки с изображением кошки, 

рассматривали картинки и книжки с изображением кошек, слушали потешки,  

стихотворения, рассказы о кошках, с удовольствием совместно с воспитателем под 

музыку выполняли движения имитирующие движения и повадки кошки.                               

Уважаемые родители, предлагаю вам подробный мастер-класс для семейного досуга 

по изготовлению кошечки из пластилина. Пластилин –замечательный материал, 

подходящий для занятий с детьми разного возраста. Дети с удовольствием проведут 

с вами время и получат много положительных эмоций от совместного творчества. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их активное 

участие. 

Задачи: 

-Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

-Развивать глазомер. 

-Развивать творческое воображение. 

-Закреплять знания названий основных цветов. 

-Развивать речь, обогащать словарный запас. 

-Развивать умение внимательно следить за работой взрослых. 

- Создать благоприятную атмосферу при совместной деятельности. 

 

Умения и навыки: 

-Учить навыкам работы с пластилином. 

-Воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие при выполнении работы. 

-Умение концентрировать внимание. 

Практическая часть: 



Материалы и инструменты: 

-Плотный картон. 

-Карандаш. 

-Ножницы. 

-пластилин оранжевого, чёрного и белого цветов. 

-доска для лепки. 

 

Рисуем силуэт кошки на картоне и вырезаем по контуру силуэт кошки. Можно 

предложить ребёнку обвести кошку по трафарету.  

 



 
 
Шаблон кошки для скачивания 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смешайте два цвета пластилина: оранжевый  и белый  и предложите малышу 

скатать из смешанного пластилина колбаску.   

 

От колбаски отщипываем маленькие кусочки  пластилина, показываем и помогаем  

заполнить контур кошки.  Размазываем его пальцами от середины к краям. Дети с 

удовольствием принимают участие в этом процессе. 

 

 
 



Затем скатайте из чёрного пластилина глазки, носик -два маленьких шарика и усики 

- тоненькие колбаски. Обязательно проговаривайте действия, которые вы вместе 

делаете. Уточняйте и называйте, если ребёнок затрудняется назвать цвет 

используемого пластилина.  

 

На заготовку кошки прикрепите глазки, усики и носик.  

 

Наша кошечка-красавица готова! 

Желаю вам творческих успехов! 
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