
Конспект занятия по лепке в средней группе. 

«Пожарная машина» 

Цель: закрепить знания детей о профессии пожарного. Учить лепить 

пожарную машину, добиваться точной передачи формы. 

Ход НОД 

Ребята отгадайте загадку: 

Красный язык дремать не привык. 

Раз-два слизал все дрова. (огонь) 

Какие слова вам помогли отгадать загадку? (Красный, слизал все дрова) 

Мы с вами знаем, как возникает огонь, и кто с ним борется. Как в 

настоящем бою, пожарные несут тяжёлые потери в борьбе с огнём, 

постоянно живут напряжённой, полной тревог от опасностей жизнью. Это 

высококвалифицированная служба с системой сигнализации, с мощными 

пожарными машинами, насосными установками, со специальными 

теплозащитными костюмами. Необходимо уважать их профессию и быть 

благодарными за труд этих людей, за готовность рисковать своей жизнью, 

чтобы спасти от беды других. Скажите, а как пожарные добираются до 

пожара? (Пожарные едут на машинах) 

Замечательно, но у наших пожарных сломались машины и они никак не 

могут спасать людей. Что же теперь им делать? (Нужно сделать пожарные 

машины) 

Давайте мы им поможем и сделаем пожарные машины.  

Сначала мы скатаемдва красных шарика для лепки кабины водителя и кузова 

грузовика. Соответственно второй должен быть больше, чем первый. 

 

 

Затем нужно придавить каждый шарик к твердой поверхности и сделайте 

прямоугольные кирпичики. В кабине вырежьте стекой моторный отсек. 



 

Из черного или серого пластилина сделать нужно пластинку.Скрепите две 

части, проложив снизу черную пластинку. 

 

Чтобы сделать колеса, сформируйте круглые черные шины, добавив 

ребристый рисунок стекой. В центральную часть прикрепите желтые 

круглые лепешки. Необходимо сделать четыре колеса. При чем, задние 

должны быть немного крупнее, чем передние. 

 

Прикрепите колеса. 



 

Вытяните серый или белый пластилин в тонкую колбаску. 

 

Нарежьте полученную колбаску на мелкие детали. Затем между 

полученными деталями закрепите несколько продольных колбасок. Должна 

получиться лестница – незаменимый атрибут пожарной машины. 



 

Прикрепите полученную лестницу на крышу кузова. 

 

Добавьте белые или голубые лепешки окна. Прикрепите фары и бампер. 

 

Дополните игрушку мелкими деталями: световой сиреной, шлангом, 

скрученным в кольцо, белыми сигнальными полосами и цифрами 01. 



 

Вот наша пожарная машина готова. Теперь останется лишь слепить 

пожарного, чтобы начинать увлекательную игру со своими новыми 

игрушками. До свидания ребята, до новых встреч!  

 


