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Тема занятия: Лепка копилки «Зайчик». Проработка мелких деталей. 

Цель: лепка копилки, создание шару образа «Зайчика».   

Задачи:  

1. Познакомить учащихся с этапами работы над образом «Зайчика»; 

2. Развитие художественно-творческой активности, творческого 

мышления, мелкой моторики рук, интереса к ручному труду; 

3. Воспитанию любви к декоративно-прикладному искусству, воспитание 

трудолюбия, аккуратности. 

 

Материалы и оборудование: пластилин или глина, стеки, подкладная доска, 

стакан с водой. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент 

Этот мастер-класс поможет вам сделать копилку-шар из глины 

поэтапно по фотографиям и описаниям к ним. Делается шар в данном случае 

из природной глины, но может изготавливаться таким способом и из 

полимерной, и из пластилина.  

 

2. Теоретическая часть 

Что можно сделать из пустого внутри глиняного шарика?  Проявив 

фантазию можно заметить, что из пустого внутри шарика могут получиться 

разнообразные предметы декора – копилки в виде зверушек. Например: 

Зайцы – это мягкие и пушистые животные, которые нравятся многим.  

 

3. Практическая часть 

А мы сегодня слепим копилку в виде зайчика из пластилина: 

1. У нас уже есть готовый шар - основа.  

2. Теперь переходим к изготовлению лапок. Для этого сделаем четыре 

одинаковые детали в форме вытянутой капли. Приклеиваем лапки. 

Передние слегка загибаем на живот. 

3. Оформляем мордочку. Лепим два маленьких плоских круга 

одинакового размера и прикрепляем их рядом друг с другом. Это будут 

щеки. 

4. Возьмем пластилин или глину для носика.  Скатываем шарик и 

расплющиваем его. Прикрепляем носик на место.  

5. Затем делаем два зуба и крепим под щечками. 

6. Слепим глазки. Формируем два плоских круга и прикрепляем их на 

мордочку. Затем сверху прилепим по одному плоскому  кругу 

меньшего размера.  

7. Лепим два небольших жгутика для бровей, приклеиваем над глазами. 



8. Для ушек формируем плоскую деталь в форме удлиненной капли. 

Лепим еще одну такую же деталь. Прикрепляем уши к голове. 

9. За ушками делаем небольшой прорез для монет. 

 

Копилка «Зайчик» из пластилина готов! Такая поделка понравится любому 

ребенку. 
 

 
 

 


