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Конспект  непосредственно  образовательной деятельности по лепке 

в средней  группе 

Тема: «Птички зёрнышки клюют» 
 

Цель  

Образовательная: 

- продолжать учит детей создавать выразительный образ воробья из пластилина, 

передавать форму, величину частей тела, использовать приёмы оттягивания и 

сплющивания 

- учить передавать образ воробья в движении (наклон туловища, головы) 

«воробей клюёт зёрнышки» 

- показать варианты сочетания пластилина и дополнительного материала (зёрна  

круглого риса) 

Развивающая:   

- развивать мелкую моторику; творчество в работе через инициацию дополнения 

и обыгрывания композиции (зёрнышко в клювике, воробушек прилетел на 

кормушку…) 

Воспитательная: 

- вызвать интерес к созданию композиции 

- воспитать заботливое отношение к птицам, желание подкармливать их зимой 

Материалы и оборудование: 

Кормушка, игрушечный воробей, ёлочка, пластилин, стеки и дощечки по 

количеству детей, зёрна круглого риса, тарелочки (по одной на стол) 

Методы и приёмы: 

- проблемная ситуация 

- беседа 

- разъяснение 

- частичный показ 

- опора на знания детей 

- помощь 

- пальчиковая гимнастика 

- чтение художественного слова 

- имитация движений 

Предварительная работа: 

- рисование «Красивая птичка» 

- беседа о зимующих птицах с использованием иллюстративного материала  

- лепка «Птичка» 

- чтение художественной литературы: «Десять птичек – стайка» (р.н.п.), А.М. 

Горький «Воробьишко» 

- загадывание загадок 

 - дидактические игры «Назови птичку, которой не стало», «Кто где живёт»  

- подвижные игры «Воробушки и кот», «Воробушки и автомобиль», игровое 

упражнение «Воробушки и вороны» 

- изготовление кормушек (с помощью родителей) 

 - ежедневная подкормка птиц на участке зимой 



Ход.  

- Дети, посмотрите, кто сидит под ёлочкой? 

- Как вы узнали воробушка? (туловище овальное, головка маленькая, круглая, 

крылья небольшие, хвост удлинённый, клюв короткий, глазки – бусинки) 

- Мне кажется, что воробушек грустит. Как вы думаете, почему? (ему холодно, 

скучно одному, у него нет друзей) 

- Послушайте, что он мне рассказал: 

«Я дворовый воробей 

Оказался всех храбрей,  

Холодов не испугался, 

С вами на зиму остался, 

А теперь я потерялся»   

- Ребята, как же помочь маленькому воробушку? (слепить, накормить) 

Садимся за столы.  

 - Как мы лепили птичек? –  

Делим пластилин на 2 кусочка пополам, а потом один кусочек ещё раз пополам. 

Что лепим из большого кусочка? (туловище в форме яйца) 

Показ приёма оттягивания хвостика и сплющивания пальцами на заготовке 

- У нас остались два одинаковых кусочка. Что делаем из них? (головку и 

подставку) 

- Как будете лепить головку, покажите (движение рук в воздухе) 

Воспитатель показывает готовую головку, напоминает детям, что клюв острый 

маленький, соединяет её с туловищем. 

- Подумайте сами, как слепить подставку и сделать глазки.  

для чего нужна стека?  (рисуем крылышки). Чем будем кормить воробушка? 

Встаньте, покажите, как птичка ищет зёрнышки (имитация движений)  

Физкультминутка. Пальчиковая игра «Два воробушка летели»  

- Два воробушка летели (показ движения руками) 

На ладошки дружно сели (показ ладошек) 

 Стали зёрнышки клевать (стучим большим пальцем по ладошкам) 

И тихонько напевать (звукоподражание) 

Мы погладим нежно птичек (круговое поглаживание кистей рук) 

И отпустим невеличек (встряхнуть кистями рук). 

Работа детей  

- Посмотрите,  ребята, что у меня есть? (кормушка) 

- Для чего нужна кормушка? (дети сажают вылепленных воробушек в кормушку, 

насыпают корм) 

- Чей воробушек понравился больше остальных? Почему? 

- Что для вас в лепке было самым трудным? Как вы справилиcь со своими 

трудностями?     

Итог: 

- Молодцы ребята, замечательные воробьи получились у всех. Теперь воробушку 

не будет скучно. Вы сделали для него новых друзей. Сегодня, когда мы пойдём 

гулять, мы возьмём с собой корм для птиц и покормим воробья и других птиц, 

которые прилетят к кормушке. 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать».                                                                                   

 


