
Конспект ООД по лепки от 18.05.2018. 
Тема: Птичка клюет зернышки из блюдечка. 

Цель: Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание, соединение частей, прижимая и 

сглаживая места крепления). 

Ход занятия. 

Взрослый: Сегодня к нам пришло письмо и даже не подписано, непонятно даже от кого 

оно. А давай его откроем, посмотрим, что в нем может там написано от кого оно. 

Взрослый: Ой, а здесь какие-то картинки. Давай их рассмотрим. Игра«Назови 

птицу» (показываю картинки с изображением птиц, ребѐнок  называет). 

Взрослый: А тут еще и записка какая-то есть, прочитаем? 

«Здравствуй дорогой друг! 

Пишу тебе, чтобы ты мне помогла, 

Настала весна, прилетают птицы. 

А кушать им нечего совсем, 

Прошу вас о помощи!» 

Незнайка. 

Взрослый: А как же можно помочь Незнайке? А я тебе предлагаю слепить птицу, но не 

простую, а птицу, которая клюет зернышки из блюдечка, из каких частей состоит 

птица? (ребѐнок отвечает). 

Показываю образец лепки. 

Взрослый: Я беру комочек пластилина и подружусь с ним. А дружить я буду так: положу 

его на одну ладошку, а другой ладошкой закрою. Поднесу к одному ушку ладошки, затем 

к другому. Потом тихо шепну: «Будешь со мной дружить?». Комочек пластилина стал 

мягким, значит, мы подружились, теперь и лепить можно. 

Взрослый: Нужно разделить комочек на 2 неравные части. Берем маленький комочек и 

слепим шар – из этого шара мы сделаем голову, а из комочка по больше - слепим овал – 

это туловище. Теперь овал с шаром нужно соединить, поэтому мы прижимаем их друг к 

другу. Место соединения сглаживаем пальцами. 

Взрослый: Что не хватает у нашей птицы?  

Ребѐнок: клюва, глаз, хвоста, крыльев. 

Взрослый: правильно. Мы прищипываем на части головы и получился у нашей птицы 

клювик, а на части туловища прищипываем, а затем оттягиваем, и получается хвост. 

Глазки и крылья сделаем с помощью стеки. Вот и готова наша птичка, осталось только 

поставить ей блюдечко с зернышками. 

Физкультминутка: 

Маленькие птички, птички-невелички, (скрещивают кисти рук) 

По лесу летают, песни распевают, (машут руками, как крылышками) 

Буйный ветер налетел, птичек унести хотел, (руки вверх, раскачиваются) 

Птички спрятались в дупло, там не тронет их никто (садятся на корточки) . 

Взрослый: Теперь, садимся за стол, и лепим свою птичку. 

После того, как ребѐнок закончил лепить, выходит из-за стола и становится в круг. 

Словесная игра «Похвали себя». 

Ребенок хвалит себя, свою работу. 

Взрослый: Что мы сегодня делали? Кому помогали? Что понравилось? Что не 

понравилось? Что запомнили? 

 


