
Лепка 

Тема: «Лесенка» 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями. Работать 

аккуратно, складывать готовые изделия на доску. Прививать желание лепить. 

Предварительная работа: рассматривание картины «Пожар». Обратить внимание на 

лесенку у пожарной машины, для чего она нужна. 

Постановка задач: слепить лесенку для пожарных. Самостоятельная работа ребёнка. 

Оборудование: герой-игрушка, пластилин, салфетки, дощечки, образец изделия, 

шаблон пожарной машины. 

Ход ОДД 

Родитель: Пришел зайчик, принес машинку и не знает, как она называется. 

                  Поможем зайчику, расскажем об этой машине. 

                  Как называется машина? (Пожарная). 

Родитель: По каким признакам ты догадался(сь), что это пожарная машина? 

                  (Она красная, с лестницей) 

Родитель: Правильно, пожарная машина всегда красная, чтобы ее было видно 

издалека 

                  Как едет пожарная машина, быстро или медленно? (Быстро) 

                  Почему быстро? (нужно быстрее погасить огонь, спасти людей) 

Родитель: Когда машина едет по дороге, ее не только видно, но и слышно ее сирену. 

                  Как звучит сирена? (У-у-у, у-у-у). 

Физминутка  

Раз-два-три-четыре-пять- 

Вышли пальчики гулять.  

Раз-два-три-четыре-пять- 

В домик спрятались опять. 

(Поочередно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их в том же 

порядке. Выполнить 2 раза) 

 

 

Родитель: Посмотри, на столе что лежит? (шаблон пожарной машины) 

                  Всё ли в порядке с пожарной машиной? (ответ ребёнка) 

Родитель: Правильно. У пожарной машины нет пожарной лестницы. 

                  Срочно нужна лестница. Давай слепим лестницу для пожарной машины. 

Родитель: У лестницы есть длинные палочки и короткие. 

                 Сколько длинных палочек? (2) 

                 А коротких? (много) 

Родитель: Сначала разделим кусок пластилина пополам. Затем 1 половинку поделим 

еще пополам.       Из этих кусочков пластилина получатся длинные палочки. 

Родитель показывает ребёнку приёмы раскатывания палочек прямыми движениями 

ладоней. 

Родитель: Осталось только сделать короткие палочки-перекладины и соединить их 

вместе. 

Разделим второй кусок пластилина пополам, и каждую половинку еще пополам. Из 

каждого кусочка пластилина получится короткая палочка. Посмотри, как это делается. 

Родитель показывает ребёнку приёмы раскатывания палочек прямыми движениями 

ладоней и присоединения коротких палочек к длинным. 

Ребенок раскатывает длинные и короткие палочки и лепит лестницу. 

Родитель: А теперь готовую лестницу прикрепим к пожарной машине.  

Родитель: Вот как хорошо мы потрудились! У нас получилась настоящая пожарная 

машина с лестницей. Теперь-то уж точно она достанет до самого последнего этажа, и 

пожарные успеют спасти людей и потушить пожар. 



 

 


