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В рамках тематической недели группы «Мебель в группе и дома» дети 

познакомились с  классификацией видов мебели: кухонная, детская, в коридоре. 

Закрепили названия помещений в квартире, в группе – уголков; роли мебели в 

жизни человека, уточнили материалы для изготовления мебели. Воспитали 

чувство благодарности к людям, которые помогают создавать уют и бережное 

отношение к результатам труда. 

Дорогие родители! Предлагаю Вашему вниманию, совместное с ребенком, 

творческое занятие «Лепим мебель». В качестве материала для лепки лучше 

использовать тесто, оно прочнее и долговечнее. Лепить и работать нужно с 

достаточно большими объёмами пластилина, чтобы мебель получилась похожей 

на прототипы. 

Задачи: 
 

1. Отработать уже известные детям приемы лепки; 

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

3. Развивать навыки лепки; 

4. Активизировать в речи детей название предметов мебели, её назначения; 

5. Развивать творческое воображение; 

6. Устанавливать благоприятную атмосферу при совместной деятельности. 

 

Умения и навыки: 
 

Метод лепки хорош тем, что для создания мебели не требуются 

специальные условия или навыки. Желание творить с детьми и немного времени. 

Умения и навыки, формируемые у ребенка в процессе мастер – класса 

«Лепим мебель»: 

1.Умение делить целое на части.  

2. Умение фантазировать и творить.  

3. Умение аккуратно выполнять свою работу.  

4. Формируются качества: аккуратность, усидчивость, интерес к совместной  

деятельности с родителями. 

 

Практическая часть: 
 

Для лепки мебели понадобятся: 

1. Доска для лепки 



2. Тесто для лепки 

3. Стека 

4. Зубочистки 

5. Спички 

6. Ножницы 
 

 

 

 

Скатайте между ладоней толстую «колбаску» 



 

Придайте пальцами форму прямоугольника 

 

Скатайте «колбаску» поменьше, расплющьте ее пальцами и прикрепите к 

основанию дивана, по длиной стороне. 

  

Из двух маленьких «колбасок» получаются боковины для дивана.  



  

Отрезаем от зубочисток острые края, и вставляем их в боковины, скрепляя 

их с основанием дивана; и в спинку справа и слева, скрепляя также с основанием. 

Диван готов! Даём ему время застыть. 

 

 

Приступаем к следующему предмету мебели. Катаем в ладонях 4 

«колбаски». 

 



Вставляем спичку в каждую колбаску. 

 

Соединяем колбаски вертикально друг с другом, образуя ножку для стола. 

Низ ножки загибаем кверху. 

 



Катаем между ладоней круговыми движениями - шар. 

 

 

Между ладоней сплющиваем круг и прикрепляем к ножкам стола. 

Фиксируем острыми зубочистками. Стол готов! Даём время ему застыть. 

 

Катаем «колбаску», из «колбаски» формируем прямоугольник. 



 

Катаем 4 колбаски и вставляем в середину каждой по спичке. 

  

При помощи острых краёв зубочисток соединяем детали. 

 

Украсим ножки кровати шарообразными деталями. Для этого скатаем, 



круговыми движениями, 4 небольших шарика и прикрепим их к ножкам 

кровати, при помощи небольших кусочков зубочисток с острыми краями. 

 

 

Сделаем для кровати плед и подушку. Раскатаем тонким слоем тесто для 

лепки, при помощи стеки, придадим ему прямоугольную форму, обрезая края. Из 

остатков тесто сформируем небольшой овал или квадрат (подушку). Используя 

стеку, нанесём рисунок на плед, рисуя пересекающиеся прямые. 

 

Кроватка готова! Подправляем детали и оставляем до полного высыхания. 

 



 

Мебель для куколки готова! После высыхания мебель станет твёрдой и 

прочной, ею можно обставить кукольный домик. 

Желаю Вам творческих успехов! 

 

 

 

 

 

Источник: из личного опыта педагога. 

 


