
Игра – занятие по лепке с детьми раннего возраста   

Тема:  «Путешествие на машине» 

Цель:   

 учить детей делить большой кусок пластилина на небольшие кусочки 

пластилина, используя стек;   

 учить детей раскатывать кусочки пластилина прямыми движениями 

между ладоней /на дощечке/; 

 учить выкладывать пластилин по контуру машины; 

 учит называть цвет – голубой; 

 закреплять цвет – зелёный; 

 учить пользоваться салфетками;  

 корригировать мелкую моторику через упражнения с пластилином; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы.  

 

Материал:   

 пластилин – зелёного, голубого цвета; 

 дощечки для лепки;  

 стек, дощечки, салфетки;  

 альбомный лист с нарисованной машиной /силуэт/; 

 куколки «семья»;  

 иллюстрированная книга «Моя семья». 

 

               

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная.  

 

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют делить большой кусок 

пластилина на небольшие кусочки пластилина, используя стек, 

раскатывать кусочки пластилина прямыми движениями между ладоней 

/на дощечке/ 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.  



- Ребята, у каждого из вас есть мама, папа, бабушка, дедушка. А как же их всех 

назвать одним словом? /семья/.                              

 

Дети: Семья. /повторяют за воспитателем/.  

 

Воспитатель: Правильно, это слово - семья. У каждого из вас есть своя семья. 

Это те люди, кого мы больше всех любим, это наши родные. 

 

«Главное в жизни это семья,  

 Где есть мама, папа и я.  

Вместе с семьёй мы ходим гулять,  

Вместе встаём и ложимся спать.  

Вместе делаем всё и всегда,  

Потому что мы настоящая семья!»  

/показ иллюстрированной книги «Моя семья»/ 

 

Дети: Моя семья!   

 

Воспитатель: Правильно, моя семья. Дружная семья любит путешествовать на 

машине. Давайте слепим машину.  

- Ребята, я приготовила разноцветный пластилин – зелёный и голубой; 

альбомный лист с нарисованной машиной. Буду выкладывать пластилин по 

контуру машины.  

- Для этого я возьму большой кусок зелёного пластилина и буду делить его на 

несколько небольших кусочков стеком. Затем буду каждый кусочек разминать, 

чтобы они стали мягкими, раскатывать прямыми движениями между ладоней, 

либо на дощечке. Посмотрите, какие получились длинные зелёные палочки. 

Теперь  я буду выкладывать палочки по контуру машины.   

- У машины есть окошки. Для этого я возьму большой кусок голубого 

пластилина и буду делить его на несколько небольших кусочков стеком. Затем 

буду каждый кусочек разминать, чтобы они стали мягкими, раскатывать 

прямыми движениями между ладоней, либо на дощечке.  Посмотрите, какие 

получились длинные голубые палочки. Теперь  я буду выкладывать палочки по 

контуру окошка машины – вертикально и горизонтально.  

- Теперь я возьму ещё один большой кусок зелёного пластилина и буду делить 

его на несколько небольших кусочков стеком. Затем буду каждый кусочек 

разминать, чтобы они стали мягкими, раскатывать прямыми движениями 



между ладоней, либо на дощечке.  Посмотрите, какие получились длинные 

зелёные палочки. Теперь  я буду выкладывать палочки по контуру, чтобы 

получились дуги. 

                Посмотрите, дети,  какая получилась красивая машина для 

путешествия нашей дружной семьи!  

           Ребята, а у вас получилась машина для вашей дружной семьи?          

                       

Желаю успехов!  До новой встречи!  

 

 


