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Лепка в первой младшей группе 

Пирамидка из пластилина 

Из пластилина можно вылепить не только забавную фигурку, но и сделать 

настоящую развивающую игрушку, например, пирамидку. Вначале ребенок с 

помощью мамы потренируется катать колбаски, шарики, делать лепешки, что 

полезно для развития его мелкой моторики. А затем вспомнит или узнает цвета, 

научится соотносить между собой величины и, конечно же, попробует собрать и 

разобрать пирамидку. 

Для поделки понадобится: 

 пластилин всех цветов радуги: 

 коктейльная трубочка; 

 стек, ножницы. 

Перед началом работы хорошенько разомните, разогрейте пластилин. Учтите, 

что маленькие пальчики еще слабы, и ребенку приятнее будет работать с мягким 

пластилином. 

Работу можно разделить на два этапа. 

1. Подготовка разноцветных колечек, основы и вершины 

Скатайте шарик красного цвета и сделайте из него лепешку 

такой толщины, чтобы в нее можно было без труда и надежно 

воткнуть трубочку. Это будет основа пирамидки. 

Из фиолетового пластилина скатайте маленький шарик, а 

затем придайте ему форму яйца. Получится вершина пирамид-

ки. 

https://345-games.ru/razvitie-motoriki-u-detej/
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Из оранжевого, желтого, зеленого, голубого и синего пласти-

лина слепите колбаски примерно одинаковой толщины и 

длины.  

Затем положите их рядом в нужном порядке (от оранжевого до 

синего) и с помощью стеки отрежьте немного. 

 Каждая последую-

щая колбаска-

палочка должна быть 

~ на 5 мм короче 

предыдущей. 

Из колбасок сделайте 

колечки. Если вы 

правильно сделали 

колбаски, то колечки 

получатся красивыми 

и ровными. 

 

2. Сборка пирамидки 

Воткните коктейльную трубоч-

ку в красную основу, наденьте 

колечки в порядке их возраста-

ния. Лишнее отрежьте. 

 Не забывайте называть цвета и 

размер каждого колечка, спро-

сите малыша повторять за ва-

ми. В конце наденьте вершину.  

 

Конечно, такая пирамидка не 

долговечна, но ребенок сможет 

несколько раз разобрать и со-

брать ее. Колечки можно нани-

зывать, начиная с маленького и 

заканчивая большим или про-

сто в произвольном порядке.  
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Еще больше идей вы можете найти на сайте 

https://345-games.ru/ 
 

https://345-games.ru/

