
Игра – занятие по лепке с детьми раннего возраста   

Тема:  «Новогодние бусы» 

Цель:   

 учить детей скатывать круговыми движениями между ладоней или на 

дощечке кусочки пластилина;   

 учить детей делить большой кусок пластилина на маленькие кусочки 

стеком; 

 учить детей прикреплять шарики из пластилина на ниточку;  

 учить называть цвет – фиолетовый, оранжевый; 

 закреплять цвет – жёлтый, красный, зелёный, синий; 

 учить пользоваться салфетками;  

 корригировать мелкую моторику через упражнения с пластилином; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы.  

 

Материал:   

 разноцветный пластилин – жёлтый, синий, красный, зелёный,  

оранжевый, фиолетовый; 

 дощечка для лепки;  

 стек, салфетки, нитка;  

 сюжетная картина «Новогодняя ёлочка»;  

 игрушечная новогодняя ёлочка. 

              

Основные виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная.  

 

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют скатывать круговыми 

движениями между ладоней или на дощечке кусочки пластилина, делить 

большой кусок пластилина на маленькие кусочки стеком, прикреплять 

шарики из пластилина на ниточку, повторяют движения логоритмики за 

воспитателем, называют цвет, отвечают на вопросы. 

 

Ход занятия:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые родители! 

Сегодня последнее занятие в уходящем году и  мы будем лепить из пластилина, 

а что, сейчас я расскажу /воспитатель читает стихотворение про новогодние 

бусы для ёлочки/.   



«На нитку шарики собрали  

И в украшение связали.  

Теперь блестят они на ёлке  

Сквозь изумрудные иголки»            

 

- Молодцы, ребятки и родители! Это новогодние бусы /воспитатель 

показывает сюжетную картину «Новогодняя ёлочка»/. 

 

Воспитатель: Да, сегодня мы будем украшать нашу ёлочку новогодними 

разноцветными бусами. Для этого я приготовила пластилин - жёлтый, синий, 

красный, зелёный,  оранжевый, фиолетовый /дети повторяют цвета за 

воспитателем/.  

 - Я буду от каждого большого куска пластилина отделять стеком небольшие 

кусочки. Затем каждый кусочек пластилина разминать пальцами, чтобы он стал 

мягким.   

- По одному кусочку пластилина буду скатывать между ладоней или на 

дощечке, чтобы получились круглые шарики жёлтого, синего, красного, 

зелёного,  оранжевого, фиолетового цветов.   

- Затем каждый шарик прикрепляем к ниточке способом вдавливания.   

 

       Дети начинают лепить, воспитатель в процессе лепки контролирует приёмы 

работы, помогает детям, у которых возникли затруднения в работе. 
        

                Посмотрите, дети,  какие получились бусы для новогодней ёлочки!  

           Ребята и родители, украсили свои новогодние ёлочки бусами?          

                       

Желаю успехов!  До новой встречи!  

 



 


