
Лепка в подготовительной группе на тему «Дорожные знаки» 6-7 л. 

Цель: Привлечь детей к изображению дорожных знаков  из пластилина .          

*Применять прием  отщипывания, надавливания ,раскатывания. 

*Формировать интерес к работам с пластилином. 

*Развивать мелкую моторику, воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД. 

Материал :Пластилин, доска для лепки, стек, треугольной формы заготовки. 

                                          Ход занятия 

Ребята этой осенью вы пойдете первый раз в первый класс. Чтобы не растеряться на улице и не 

попасть в беду, нам на помощь придут дорожные знаки. Давайте вспомним и назовем их. 

Д:, »пешеходная дорожка», «пешеходный переход»,»осторожно дети»……. 

Посмотрите,  какие дорожные знаки есть у меня (показываю дорожные знаки на картинках) 

Есть знаки – запрещающие, «(Въезд запрещен»,» Движение пешехода запрещено « ) 

Предупреждающие – «Внимание дети » , «Дорожные работы », «Опасный поворот». 

  информационные -  (« Пункт питания» , « Подземный переход», «Пешеходный переход «… 

Давайте вспоминать, что означают знаки разной формы и цвета.  

Красный круг обозначает – обязательный запрет. 

Взятые в синенький квадрат – как и где проехать можно, эти знаки говорят. 

Если видишь красный треугольник – значит что-то  ждет нас впереди. 

Синий прямоугольник – поможет найти» Остановку «,» Заправку « ,» Больницу  « …. 

Мы сегодня будем лепить дорожные знаки. 

Для этого нам нужно приготовить –дощечки, пластилин красного и черного цвета, стек, заготовки 

треугольной формы. 

 

 

Сегодня мы с вами сделаем такие знаки. 

*Берем кусочек красного пластилина, раскатываем его между ладонями, затем кладем на 

дощечку и раскатываем тонкую колбаску пальцами рук, можно двумя слегка растягивая. 

*Берем эту колбаску и прикладываем к треугольной форме к краю, слегка надавливая и 

сплющивая. И так до конца всей треугольной формы. 

*Откладываем не надолго заготовку и приступаем к следующиму этапу. 



*Берем  пластилин черного цвета. 

*Отщипываем небольшой кусочек снова раскатываем между ладошками ( можно на дощечки ) 

тонкую колбаску, придаем ей форму движения человека, пододвигаем нашу заготовленную 

треугольную форму, накладываем на середину, слегка надавливая, затем также делаем вторую 

колбаску – это нога и руки. Все накладываем и слегка надавливаем, присоединяем все части. 

*Для головы, отщипываем небольшой кусочек, катаем шарик между ладошками и сплющиваем 

двумя пальцами и присоединяем к туловищу. 

*Наш знак « Пешеходный переход « - готов. 

Я вам приготовила еще дорожные знаки вот такие. 

А какие  вы приготовите дорожные знаки? Мы с нетерпением будем ждать ваших работ. 

А в заключении я вам хочу напомнить: 

На дорогах трудностей так много, без сомнения, 

Но бояться нет у нас причин, 

Потому что правила движения, Есть у пешеходов и машин. 

И чтоб у всех было хорошее настроение, 

Соблюдайте, люди, правило дорожного движения. 

              

 

 

 

  

 

       

 


