
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ЛЕПКА 

ТЕМА «ПОЖАРНЫЙ» 

Цель:   
 Закрепить знания детей о свойствах пластилина (скатываться, расплющиваться, 

приобретать разную степень мягкости в зависимости от температуры) 

 Закрепить технические приемы лепки (прямое и круговое раскатывание, сплющивание) 

 Упражнять ребенка лепить разные фигуры, соединять их в композиции. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Стимулировать воображение и фантазию ребенка. 

 Развивать координацию пальцев. 

 Научить аккуратности в работе с пластилином. 

 

Уважаемые родители, лепка пластилиновых поделок-полезное и увлекательное занятие, 

которое развивает не только мелкую моторику, но и фантазию подрастающего поколения. Многие 

мальчишки и девчонки мечтают вырасти и стать космонавтами, полицейскими или пожарными, 

так почему бы не слепить с детьми пластилинового пожарного, с которым ребѐнок сможет играть, 

примеряя на себя роль героя с самого детства. Нужно всего лишь следовать инструкции и все 

легко получится. 

 Предлагаем вам и вашему ребенку слепить пожарного. Каким вы представляете себе 

пожарного? Скорее всего, это будет упитанный мужчина с усами, в красной униформе с желтыми 

полосками.  

Для работы понадобится: 

Дощечка или стол для лепки (чтобы не испачкать пластилином все вокруг); стека или обычный 

пластиковый нож, пластилин бежевого, жѐлтого, красного цветов, салфетка для рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭТАПЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Подготовьте пластилин бежевого, жѐлтого, 

красного цветов; 

 

 
Слепите два бежевых шарика круговыми 

движениями  

 

 
Придавите один кусок к другому. Из 

нижнего должен получиться широкий 

подбородок, из верхнего - лобная часть 

головы.  

 

 
Налепите овальный широкий нос, глаза и 

сделайте рот.  

 

 



Прикрепите мелкие детали-зрачки и брови.  

 

 
Обязательно добавьте усы.  

 

 

 
Прикрепите по бокам от головы уши. 

Наденьте на голову красный шлем.  

 

 
Добавьте на шлем жѐлтые детали на своѐ 

усмотрение.  

 

 



Чтобы легко слепить курточку униформы 

пожарного, слепите брусок, сужающийся с 

одной стороны.  

 

 
Налепите широкий воротник, жѐлтые 

полоски и жѐлтые пуговицы.  

 

 
Прикрепите широкие рукава и обрамите их 

аналогично общему ансамблю.  

 

 
Прикрепите ноги, выполнив их из двух 

красных трубочек. Добавьте чѐрные 

ботинки. Соберите подделку, насадив 

голову на спичку и добавив бежевые 

ладошки.  

 

 



В руки пожарному можно вставить 

длинный шланг, чтобы показать, что он 

находится на службе и выполняет свою 

работу по тушению пожара.  

Пожарный готов! 

 
 

ВОТ И ПОЛУЧИЛСЯ ПОЖАРНЫЙ! 


