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МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. 

РАБОТА  К ПРОЕКТУ « СКАЗОЧНЫЕ ЗЛОДЕИ» 

ЛЕПКА ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛАСТИЛИНА 
« В ГОСТЯХ У БАБЫ-ЯГИ.» 

 

Цели: 

 

 
Обучающая и развлекательная:   создавать коллективную 

пластическую композицию по мотивам литературных 

произведений.  распределять работу между участниками, 

самостоятельно определять способы и приемы лепки, придавать 

сказочные черты (внешние узнаваемые черты, элементы костюма.) 

 
Развивающая: развивать способности к формообразованию 

навыков работы над композицией. Развивать воображение, 

способность восстанавливать в памяти сказочный сюжет и 

прогнозировать его развитие. 

 Привлечь родителей к выполнению совместной работы с детьми. 

 

Задачи: 

 
1. Научить взрослых и детей  приемам лепки сказочных 

персонажей. 
2.  Создать композицию « В гостях у Бабы -Яги.»» методом 

сотворчества с передачей экипировки и движения. 
3.  Создавать инсталляцию на основе интеграции конструирования 

и смешанной техники лепки  
4. Освоить способ создания фантазийного существа путем 

комбинирования характерных признаков. 

 

 

Оборудование и материалы:  

 
Для  воспитателя:  загадки про сказочных персонажей, атрибутика 

для сказочных персонажей., иллюстрации, вылепленные сказочные 

герои- Баба -Яга,аудиозаписи звуков леса. 
Для участников: пластилин разноцветный ,стеки ,шишки еловые. 



 

План мероприятия 

 

1. Вступление. 
- Рассказ о сказочных злодеях 

- Разгадывание загадок о сказочных злодеях 
2. Основная часть. 
- Объяснение задания и распределение видов работ  для лепки  

взрослыми и детьми 
- Объяснение последовательности выполнения работы  
- Лепка сказочных героев из пластилина 

 

3. Заключительная часть. 
Сюрпризный момент . 
Сувениры всем участникам от Бабы-Яги (дары леса). 

 

 

 

Ход  мероприятия 
Звучит аудиозапись « Звуки леса» 
-Здравствуйте, ребята и взрослые . 

-Мы собрались с вами ,чтобы отправиться в гости. 

И отправляемся мы не к бабушке  и не к друзьям ,а в гости к 

настоящей Бабе Яге. 

Кто же это? 

Ответы детей. 

Одни дети боятся Бабу Ягу, другие считают ее просто интересным 

персонажем, но все без исключения знают, что это сказочный 

персонаж. 

-А каких еще сказочных злодеев вы знаете ? 

Ответы детей и взрослых( Кащей бессмертный ,леший ,кикимора 

,серый волк ) 

Педагог показывает детям и родителям русские –народные 

деревянные игрушки « Сказочные злодеи» 

Разгадываем загадки ( по выбору педагога) 

- Какие молодцы .Все  отгадали. 

-Давайте приступим к нашему заданию 



 
Сегодня мы с вами слепим Бабу -Ягу ,грибы и лес.  

 
 

  У всех они получатся разные, и нам удастся увидеть целый 

хоровод Бабок-Ежек. 

 

(На столах в доступе для детей атрибутика для  сказочных злодеев 

,подносы и доски с природным материалом и пластилином ) 

 

Я предлагаю вам слепить  Бабу-Ягу и грибы и украсить нашу 

поляну деревьями из шишек и веточек. 

 
 Мы будем использовать разные приемы лепки: 
- скатывание 
- примазывание 
- сплющивание 
- заглаживание 



Способ лепки по частям мы называем конструктивным. 

 
Для Бабы –Яги мы сначала слепим ступу. Это такая посуда, где 

размалывают зерна и перетирают их в муку, чтобы испечь колобок 

или что-нибудь еще. А Баба-Яга колобки не печет, в ступе она по 

лесу ходит и по воздуху летает, а метлой погоняет. Ступа Бабы-Яги 

похожа на стаканчик с толстыми стенками или корзину для мусора. 

В ступу мы посадим Бабу-Ягу. Для этого слепим туловище в виде 

огурчика, прикрепим голову с большим крючковатым носом, 

добавим «космы» - длинные лохматые волосы из жгутиков, 

присоединим к туловищу длинные руки, а в руки дадим метлу. 
А сейчас давайте приступим к выполнению задания, но прежде 

всего я хочу предложить вам размять свои пальчики. А для этого 

выполним следующее упражнение . 

Дети показывают родителям упражнения для пальчиков, которые 

выполняем на других занятиях и предлагают им попробовать 

вместе. 

Поэтапное выполнение лепки Бабы Яги. 

 

 

Педагог. 

- А теперь собираем все вылепленные фигурки вместе, размещаем 

на поляне. 

Любуемся полученным результатом. 

Слушаем песни «Частушки Бабки Ешки» 

Родители и дети наряжаются в атрибутику сказочных героев.( 

Маски ,колпаки ,парики). 

-   Персонаж Бабки –Ешки( русская- народная деревянная 

игрушка)предлагает всем участникам из волшебного сундучка 

сувениры( декоративные игрушки – листочки ,желуди ,яблочки 

,ягоды). 

 Всем спасибо. До новых встреч. 



 

 

 

 

 

 

 


