
Игра – занятие по лепке с детьми раннего возраста   

Тема:  «Осеннее дерево»  

Цель:  вызвать интерес к созданию красивого осеннего дерева   

            учить детей отщипывать кусочки пластилина красного, жёлтого,   

            оранжевого цветов  

            скатывать их круговыми движениями между ладоней или на дощечке  

            прикладывать к изображению дерева и расплющивать пальчиком сверху 

            развивать мелкую моторику  

            содействовать улучшению координации движений  

           воспитывать любовь к природе  

 

Материал: лист бумаги с нарисованным силуэтом дерева на каждого ребёнка 

                   дощечки для лепки для каждого ребёнка;  

                   пластилин – красный, жёлтый, оранжевый 

                   салфетки;  

                   атрибуты: изображение осеннего дерева 

                    

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная.  

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют скатывать шарик из 

пластилина круговыми движениями на дощечке или между ладоней и 

расплющивать его пальчиком, повторяют движения логоритмики за 

воспитателем, называют 3 основных цвета, отвечают на вопросы. 

 

Ход занятия:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем лепить из пластилина.   

А что мы будем лепить, я сейчас расскажу / читает стихотворение и показывает 

осенние листочки/ : 

 

Вновь невидимою кистью  

                                               Осень выкрасила листья. 

                                               Всё нарядным сразу стало:  

                                               Ярко – жёлтым, рыжим, алым!  

 

 



Воспитатель: Ребята, посмотрите какие красивые яркие осенние листочки! 

Красный, жёлтый, оранжевый! Ребята, посмотрите на свои деревья. Похожи ли 

они на осенние деревья? Чего им не хватает?   

 

Дети: Листочков.   

 

Воспитатель: Правильно, листочков. Сейчас, мы будем делать осенние 

листочки из пластилина. Посмотрите, я приготовила разноцветный пластилин – 

красный, жёлтый, оранжевый.   

Я взяла красный пластилин, отщипнула маленький кусочек, разминаю хорошо 

пальчиками, чтоб он стал мягким. Затем я положу кусочек красного пластилина 

не серединку ладони, накрою его другой ладонью сверху и круговыми 

движениями скатываю /кому трудно, можно скатывать на дощечке/, чтобы 

получился шарик. Этот шарик прикрепляю к дереву и буду расплющивать 

пальчиком сверху.   

Затем я беру жёлтый пластилин, отщипнула маленький кусочек, разминаю 

хорошо пальчиками, чтоб он стал мягким. Затем я положу кусочек красного 

пластилина не серединку ладони, накрою его другой ладонью сверху и 

круговыми движениями скатываю /кому трудно, можно скатывать на дощечке/, 

чтобы получился шарик. Этот шарик прикрепляю к дереву и буду 

расплющивать пальчиком сверху.   

Затем я беру оранжевый пластилин, отщипнула маленький кусочек, разминаю 

хорошо пальчиками, чтоб он стал мягким. Затем я положу кусочек красного 

пластилина не серединку ладони, накрою его другой ладонью сверху и 

круговыми движениями скатываю /кому трудно, можно скатывать на дощечке/, 

чтобы получился шарик. Этот шарик прикрепляю к дереву и буду 

расплющивать пальчиком сверху.    

Посмотрите, какое красивое осеннее дерево у меня получилось!  

А у вас получились красивые осенние деревья?  

         

 

                           

 

Желаю успехов!  До новой встречи! 



 


