
Игра – занятие по лепке с детьми раннего возраста   

Тема:  «Пожарная лестница» 

Цель:   

 учить детей раскатывать прямыми движениями между ладоней /или на 

дощечке/ кусочки пластилина черного цвета;   

 учить детей соединять детали из пластилина; 

 учить пользоваться салфетками;  

 корригировать мелкую моторику через упражнения с пластилином; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы.  

 

Материал:   

 пластилин черного цвета; 

 дощечки для лепки;  

 салфетки;  

 деревянные палочки; 

 сюжетная картинка «Пожарная машина тушит огонь»;  

 картинка «Пожарный». 

 

               

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная.  

 

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют раскатывать прямыми 

движениями кусочки пластилина на дощечке или между ладоней, соединять 

детали из пластилин,  повторяют движения логоритмики за воспитателем, 

называют цвет, отвечают на вопросы. 

 

Ход занятия:  

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

А что лепить, я сейчас расскажу. Но сначала отгадайте загадку:   

 

                                               «Что за красная машина  

                                                 На пожар везет людей? 

                                                 Огонек мигает синий,  

                                                 И сирена всех сильней»  /пожарная машина/  

 



Дети: Пожарная машина.  

 

Воспитатель: Правильно, пожарная машина.  

 - Ребята, а кто работает на пожарной машине? Кто помогает тушить 

огонь?/пожарный/.   

 

Дети: Пожарный!   

 

Воспитатель: Правильно, пожарный!     

- Ребята, а что есть у пожарной машины?   

«Что за лестница такая  

 Из машины выезжает.  

     Поднимаясь выше дома,  

                                                  Всем пожарным так знакома. /пожарная лестница/  

 

Дети: Пожарная лестница!  

Воспитатель: Правильно, ребята! Это пожарная лестница.  

- Посмотрите, пожарный не может подняться высоко. Пожарная лестница 

короткая. Давайте поможем пожарному – слепим длинную пожарную лестницу.    

Для этого я приготовила пластилин черного цвета, деревянные палочки. 

Пластилин разделю на несколько небольших частей. Каждый кусочек я 

разомну, чтобы они стали мягкими. Потом буду раскатывать прямыми 

движениями между ладоней или на дощечке. Смотрите, дети, у меня 

получились вот такие столбики. Затем я возьму деревянные палочки и приложу 

их на небольшое расстояния друг от друга. Теперь я возьму готовые столбики и 

буду прилеплять горизонтально к деревянным палочкам на небольшое 

расстояние друг от друга.    

      

           Посмотрите, какая получилась длинная пожарная лестница!  

           Ребята, а у вас получилась длинная пожарная лестница?  

         

 

                           

 



Желаю успехов!  До новой встречи!  

 

 


