
Игра – занятие по лепке с детьми раннего возраста   

Тема:  «Аквариум с рыбками» 

Цель:   

 формировать навыки работы с пластилином;   

 учить детей способом «размазывания» - растягивать пластилин в одном 

направлении; 

 учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого  

            куска пластилина – жёлтого, красного, зелёного, коричневого цветов; 

 скатывать круговыми движениями между ладоней или на дощечке;  

 расплющивать, налеплять в определённых местах;  

 закрепить 4 основных цвета – жёлтый, красный, зелёный, коричневый;   

 учить пользоваться салфетками;  

 корригировать мелкую моторику через упражнения с пластилином; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы.  

 

 

 

Материал:   

 игрушечный аквариум; 

 пластилин 4 основных цветов – жёлтый, красный, зелёный, коричневый; 

 дощечки;  

 салфетки;  

 силуэт аквариума. 

 

             

        

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная.  

 

 

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска пластилина, скатывать пластилин 

круговыми движениями на дощечке или между ладоней, растягивать 

пластилин в одном направлении и расплющивать его пальчиком, налеплять 

в определённых местах,  повторяют движения логоритмики за 

воспитателем, называют 4 основных цвета, отвечают на вопросы. 

 



Ход занятия:  

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

/На столе стоит игрушечный аквариум с рыбками, прикрытый платочком/. 

Дети,  а что за сюрприз нас ждёт на столе? 

 

                                               «Стеклянный домик на окне  

                                                 С прозрачною водою. 

                                                 С камнями и песком на дне,  

                                                 И рыбки в нём живут»  /аквариум/  

 

Дети: Аквариум.  

 

Воспитатель: Правильно, стеклянный домик для рыбки называется аквариум. В 

аквариуме налита чистая вода, растёт зелёная травка и плавают разноцветные 

рыбки.  

 - Ребята, а вы хотите, чтобы у наших рыбок появились друзья?   

 

Дети: Да!   

 

Воспитатель: Только сначала надо приготовить для рыбок домик, где они будут 

жить.  

- Аквариум с водой готов /показываю силуэт «аквариума»/, а вот зелёную 

травку и камушки приготовить не успела. Придётся вам, ребята, потрудиться!  

Украсить ваш аквариум зелёной травкой и камушками, которые мы будем 

лепить из пластилина. Дети, вы готовы? 

Дети: Да!  

Воспитатель: Я беру пластилин. Этот цвет мне назовите /зелёный/.  

Дети: Зелёный!  

Воспитатель: Из него мы сделаем зелёную травку, которая растет на дне 

аквариума. Для этого от большого кусочка зелёного пластилина отщипываем 

маленький кусочек пластилина и налепляем на наш бумажный аквариум.  

        Затем потянем вверх пластилин пальчиком – раз, два, три /получилась 

травка/. Травка может быть длинная и короткая. 

        Разминаю кусочек другого пластилина хорошо пальчиками, чтоб он стал 

мягким. Этот цвет мне назовите /коричневый/.    



 

Дети: Коричневый!  

Воспитатель: Затем я положу кусочек коричневого пластилина на серединку 

ладони, накрою его другой ладонью сверху и круговыми движениями скатываю 

/кому трудно, можно скатывать на дощечке/, чтобы получился шарик. 

Прилепляем эти шарики на дно аквариума и слегка расплющиваем. У меня 

получились коричневые камешки.  

        Вот наши домики – аквариумы для рыбок готовы! Теперь запустим в 

аквариум  рыбок.   

         Для этого я разминаю кусочек другого пластилина хорошо пальчиками, 

чтоб он стал мягким. Этот цвет мне назовите /красный, жёлтый/.  

Дети: Красный! Жёлтый! 

Воспитатель: Затем я положу кусочек красного /жёлтого/ пластилина на 

серединку ладони, накрою его другой ладонью сверху и круговыми 

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

получился шарик. Прилеплю его в аквариум, слегка расплющу его и аккуратно 

растягиваю пальчиком, чтобы получился хвостик – раз и два. Вот и рыбки наши 

готовы, их много, им весело! 

           Посмотрите, какой необычный получился у меня аквариум с рыбками!  

           Ребята, а у вас получился аквариум с рыбками?  

         

 

                           

 

Желаю успехов!  До новой встречи!  



 



 


