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Цель: Развитие познавательно-творческой активности детей. Создание детьми 

нерпочки, белька -   методом  «налеп из пластилина ».  

Задачи: 

 Продолжать учить детей  скатывать маленькие шарики из пластилина; 

 Расплющивать  их между пальцами, затем наносить пластилин на заготовку и 

размазывать  пластилин по детали, заполняя всю поверхность на картоне; 

 Закрепить умение  сглаживать  поверхность детали; 

  Расширять знания детей об озере Байкал и его обитателе нерпе. 

 Развивать творческие способности детей, воображение, мелкую моторику рук; 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

Материалы:  Презентация «Животный мир о.Байкал»,  иллюстрации нерпы;  

силуэт нерпочки, пластилин белого, черного и красного  цвета, стеки,  клеенки, 

салфетки,   игрушка нерпа, плакат с нарисованным пейзажем о.Байкал( горы, лес, 

камушки) 

 Ребята  мы живем на берегу самого богатого, красивого и большого озера Байкал.  

Наше озеро окружено высокими горными хребтами, отвесными скалами и это 

единственное озеро в котором самое большое количество пресной воды. Много 

написано стихов, песен, легенд о.Байкале. Много рассказов  сложено об обитателях 

пресных вод Байкала. 

Рассказ о нерпе. 



- Одним из загадочных обитателей озера является Байкальская  нерпа, эндемик 

озера Байкал. Нерпа - это тюлень, живущий в пресной воде. Конечности нерпы 

ласты, жир спасает нерпу от холода. На берегу, нерпа передвигается с трудом, 

шагом человек может её легко  догнать, зато в воде она  ловкая и 

быстрая. Нерпа прекрасно плавает и ныряет. Дышит она воздухом, поэтому и 

каждые 8-12 минут поднимается к поверхности воды, набирая в лёгкие воздух. 

Питается нерпа рыбой (бычки и голомянка). Зимой большинство нерп ведут 

одиночный образ жизни. Чтобы добывать корм они устраивают себе лунки во льду 

– продухи. Продухи нужны, чтобы дышать воздухом, ведь  5 месяцев в году Байкал 

покрыт льдом. В марте, в снежном логове среди торосов льда у нерпы рождается  

1-2 детёнышей. Первые дни нерпята белого цвета, а через месяц их меховая шубка 

становится серебристо серая. Поэтому новорожденных нерпят называют бельками. 

Самое большое количество нерпы можно увидеть в начале лета в июне. На закате 

солнца нерпы начинают массовое движение к островам. Эти животные любопытны 

и иногда подплывают к лодкам, яхтам, кораблям с заглушенным двигателем, 

долгое время находясь радом и постоянно выныривая из воды.  

- Хотите послушать, какие о нерпе слагают стихотворения? 

 

 На берег выбрался тюлень: « Ловил я рыбу целый день! 

Соснуть бы мне часок-другой! Пустите братцы на постой! 

Я рядом с катером могу, прилечь вон там,  на берегу, 

Сойдет, пожалуй , и причал, но, чтобы боцман не ворчал! 

Вы постояльца потерпите, и близко, чур, не подходите!» 

Ребята,  мне кажется, я слышала какие-то жалобные звуки.  

Кто же это может так плакать? Ну, конечно, а вот и тот, кто издавал эти звуки. 

(Появляется игрушка нерпы) 

- Посмотрите, это мама Нерпочка,  у нее слезы на глазах. Что же случилось? 

 - Ребята, у нерпы случилась беда. Ее детеныши потеряли свои шубки, а на Байкале 

холодный ветер   он может превратить детенышей в льдинки, давайте поможем 

детенышам и сделаем  им беленькие шубки.  А потом нерпята и их мама будут все 

вместе отдыхать на камушках.  

 (показ готовой работы) 

-  Вот какого нерпенка мы с вами сегодня сделаем.  

 Показ приемов работы 

 Дети садятся за рабочее место 



 - У каждого из вас есть силуэт нерпенка, необходимо сделать нерпенку белую 

шубку, глазки, носик, усики. 

- нужно взять  белый кусок  пластилина, отщипнуть небольшой кусочек раскатать 

шар, затем расплюснуть шар между пальцами и приложить к силуэту нерпенка, 

далее  размазать  пластилин по детали; глазки , две маленькие горошины черного 

цвета, носик- маленький шарик черного цвета,  усики тоненькие две колбаски 

которые мы делим на части. 

- Вот и готов  нерпенок.  

- Давайте повторим этапы работы. Начинаем делать теплые  шубки нерпятам. 

   

   
 Пальчиковая  игра « Рыбка» 

Рыбка плавает в водице. 

Рыбке весело играть. (Плавные движения сложенными кистями) 

Рыбка, рыбка — озорница, (погрозить пальчиком) 

Мы хотим тебя поймать. (хлопок "круглыми" ладошками) 

Рыбка спинку изогнула, (выгнуть кисти) 

Крошку хлебную взяла, (имитируем захват) 

Рыбка хвостиком махнула, (имитировать движение хвостиком) 

Рыбка быстро уплыла. (быстрые движения сложенными кистями) 

- А теперь, возьмите своих нерпят и подойдите к плакату, на котором нарисован  

Байкал  среди скал,  и камушки  для наших нерпят.  



 
Расположите ваших бельков на камушки , мама нерпа уже ждет своих детенышей. 

В благодарность за помощь  мама- нерпа хочет показать нам фильм про свою 

семью. 

 
 
 

Просмотр фильма « Путь нерпенка» 

Давайте поблагодарим нерпу. 

 Итог занятия: 

- Ну, что ж вот и подошла к концу наша интересная встреча с нерпой.  Давайте 

попрощаемся, а сделанную коллективную работу мы выставим в приемной группы.  
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