
Художественно-эстетическое развитие 

 в средней группе 

лепка «Пасхальный куличик» 
 

  
Задачи:  
- Закреплять приемы раскатывания круговыми и прямыми движениями и сплющивание;  

-Учить детей достигать выразительной передачи формы, цвета, изображений мелких деталей.  

-Формирование интереса к работе с пластичными материалами, воспитывать любовь и 

уважение к русским народным праздникам и традициям; 

- Воспитывать аккуратность, трудолюбие усидчивость. 

 

Материалы:  
-пластилин 

- дощечки 

-салфетки 

- картинки с изображением кулича 

- пайетки, бисер ( можно использовать крупу) 

 

 

Ход работы: 

Мама утром встала рано, 

Испекла пирог румяный 

Пышный, сдобный и душистый, 

С чудной коркой золотистой. 

Он украшен пудрой сладкой, 

Белой сливочной помадкой. 

Он с ванильным ароматом, 

Начинён изюмом, маком, 

К славной Пасхе испечён. 

Куличом зовётся он. 

 

На Пасху принято печь куличи, это очень вкусные, высокие пироги украшенные сахаром и 

маленькими конфетками. А еще в Пасху обязательно делают Пасху – ее называют так в честь 

праздника и она сделана из творога, а не из теста. 

 

Вот и сегодня мы с тобой на несколько минут превратимся в кондитеров, и будем 

лепить праздничный кулич. 

 

    Нужно подобрать оттенок пластилина, похожий на запечённую сдобу 

 

Как ты считаешь, какой цвет нам понадобится? 



 

(к примеру, подойдёт смесь коричневого с оранжевым. Из полученной массы 

формируется цилиндр, немного расширяющийся кверху). 

 

2. Затем нужно взять какого цвета пластилин?  (белый пластилин), раскатать его в 

лепёшку и накрыть сверху коричневый кулич. Это будет глазурь. 

 

         3. Глазурь украшается мелкими шариками разных цветов — это посыпка. (можно 

предложить пайетки, бисер или крупу). В центре помещается свеча: две колбаски разных 

цветов скручиваются в жгут, который сужается кверху (на конце свечи — жёлтый огонёк). 

 

     Физкультминутка. 

Стол пасхальный накрываем, (Разводят руки в стороны.) 

Веткой вербы украшаем (Пальцы веером) 

Из печи несём куличики, (Показ ладошками) 

А от курочки — яички. (Соединяют большой палец с остальными пальчиками по 

очереди) 

Дай нам, курочка, яичко простое,             (Раскрашивают в воздухе) 

Украсим мы его — будет расписное. 

 

Рефлексия. 

Что мы с вами сегодня лепили?  

Это традиционный символ, какого праздника? 

Выставка детских работ. 

Ребята, из вас получились замечательные кондитеры. Ваши куличи выглядят очень 

празднично! Большое спасибо за занятие. 

        
 



 


