
Конспект занятия по лепке  
в старшей группе  

«Петушок» 
Воспитатель: Метелькова Татьяна Петровна 

Цель: Формирование у детей умения передавать яркий образ петуха 

посредством сочетания нескольких цветов  пластилина. 

Задачи: 

1. Образовательная: совершенствовать умение детей лепить по схеме, 
передавая характерные особенности петуха, расположение частей по 
величине; закреплять умения и навыки в работе с пластилином. 

2. Развивающие: память, творческое воображение, внимание, мелкую 
моторику; 

3. Воспитательная: воспитывать аккуратность в работе с пластилином, 

усидчивость. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в журналах и 

книгах. Слушание песен, стихотворений. Загадки про домашних птиц. 
Чтение соответствующей художественной литературы.  

Ожидаемый результат: 
Ход занятия 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

Дети сидят полукругом на стульчиках. 
В-ль: Ребята, к нам сегодня пришел гость. А вот кто он, вы сможете 

узнать, отгадав загадку: 
В своей короне красной 

Он ходит, как король. 
Его ты ежечасно 

Выслушивать изволь: 
– Я тут! Я начеку-у-у-у! 
Я всех вас допеку-у-у-у! 
Уснули дети, свет потух. 
Молчи, горластенький … 

(петух). 
В-ль: Петух является домашней птицей, которая отличается смелостью, 

жизнерадостностью и веселым нравом, ярким оперением, звонким голосом. 
Мы с вами изготовили  ферму для петушков и курочек. Но она пустует в 
ожидании своих жильцов. Показываю ферму  

- Узнал про ферму Петя-петушок и решил стать первым жильцом. Пустим 
его на нашу ферму? 

Ответы детей. 
- Только одиноко будет петуху одному. Надо ему помочь. Но вот как? 

Ответы детей. 
- Действительно, мы можем слепить петушков для нашей птичьей фермы. 

Сейчас пройдите на свои рабочие места. 
2.Практическая часть. 



Рассматривание образца поделки. 
В-ль: Посмотрите, какой у меня есть Петушок. Посмотрите внимательно 

на поделку, из чего она сделана (из пластилина). Какого цвета использовался 
пластилин для лепки петушка (красный, желтый, оранжевый, зеленый, 
синий). Из каких частей состоит наш петушок (туловища, гребешка, клюва, 
крыльев, лапок). Какого цвета гребешок и бородка у петушка (красного). 
Посмотрите, как выполнен хвост- все перышки разного цвета. А какого цвета 
могут быть лапки у петушка (оранжевого, красного). Какие инструменты нам 
понадобятся для работы (стеки, дощечки для лепки, салфетки). 

В-ль: А сейчас давайте немного отдохнем. Представим, что мы – петушки. 

Физкультминутка 

(движения по тексту стихотворения) 
Ах, красавец-петушок, 
На макушке гребешок, 
Под клювом бородка, 
Очень гордая походка. 
Лапы кверху поднимает. 
Важно головой кивает. 
Раньше всех петух встает, 
Громко на заре поет: Ку-ка-ре-ку! 
 

В-ль: Отдохнули? А сейчас я познакомлю вас 
с последовательностью лепки петушка. 

 

 

  
Начнем с того что возьмем большой кусок пластилина желтого цвета. 

Разомнем его основательно. Скатаем из него, скатывающими движениями 
рук, шар. Один край немного оттянем, предавая шарику форму яйца. Далее 
возьмем три небольших кусочка пластилина красного цвета для изготовления 
гребешка. Скатаем из него 3 шарика, соединяя их вместе, и прикрепим к 
вытянутой части туловища. Для клюва нам понадобится коричневый или 
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черный пластилин. Из небольшого кусочка также скатаем маленький шарик, 
сплющим его и надрежем стекой, с одной стороны. Затем прикрепим его. 
Глазки сделаем из двух маленьких шариков белого цвета добавив к ним 
черные зрачки. Потом приступим к лепке крыльев. Берем три кусочка 
пластилина и раскатываем из них три колбаски как показано на схеме. 

Сплющим их с одной стороны, прикрепим крылья с двух сторон туловища. И 
прикрепим их к головке петушка. После этого - для изготовления лапок, 
возьмём два небольших, одинаковых кусочка оранжевого пластилина. 
Скатаем две колбаски, сплющим их с одной стороны, и сделаем 2 надреза на 
каждой стекой. Примажем ножки к туловищу. И наконец - будем делать 
хвостик. Для этого возьмём 3 кусочка разноцветного пластилина, раскатаем 
колбаски, немного сплющим их с одной стороны, соединим 3 детали 
хвостика вместе, примажем к задней части туловища петушка. Вот и готов 
наш петушок. 

В-ль: Чтобы вы со всем справились и у вас получилась замечательная 
поделка. Нужно размять ваши пальчики. 

 

Пальчиковая гимнастика «Петушок». 
Петушок наш вдруг проснулся, 
Прямо к солнцу повернулся. 
Кукарекнул раз, два, три! 
Ты сегодня не проспи. 
Самостоятельная работа детей. 
3.Рефлексия. 

В-ль: Что мы с вами делали на занятии? Из какого материала выполнена 
наша работа? Какого цвета был использован пластилин? 

Ребята, а что вам понравилось больше всего на занятии? 

Ответы детей. 
В-ль: Ребята мы с вами делали сегодня петушка из пластилина, но можно 

изготовить его и из других материалов. 
Рассматриваем и обсуждаем картинки. 

 
В-ль: Сейчас каждый из вас поселит своего петушка в нашу 

замечательную ферму.  И мы сможем с ними поиграть, а также по своему 



желанию можете сделать и поселить там еще каких-нибудь животных или 
домашних птиц. 

 


