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Цель : 

 Продолжать учить детей раскатывать из пластилина прямыми 

движениями рук приблизительно одинаковыми столбиками и 

соединять их концы.  

 

Материал :  

 вырезанный из картона домик с нарисованным или наклеенным 

петушком, пластилин красного цвета, дощечка для 

моделирования, стек.  

Ход занятия:   

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю полепить из 

пластилина. Тема нашей лепки «Окно для петушка».  

Шаг 1. 

Можно перед лепкой размять наши пальчики, сделав пальчиковую 

гимнастику.  

Пальчиковая гимнастика «Петушок проснулся»  

Петушок наш вдруг проснулся, 

(ладонь вверх, указательный палец опирается на большой, остальные 

расставлены вверх)  

 

Прямо к солнцу повернулся  

(повертеть кистью руки в разные стороны) 

 

Кукарекнул - раз, два, три!  

(разводить и сводить указательный и большой палец)  

 

Ты сегодня не проспи  

(погрозить пальчиком)   

 

- Петушок, петушок,  

  Золотой гребешок,  

  Выгляни в окошко –  

  Дам тебе горошка.  

 

- Где сидел петушок? Конечно, у окошка.  

 

А теперь приступим к лепке. 

  



Шаг 2. 

Для лепки нам понадобятся: смотрите рис.1 

 

вырезанный из картона домик с 

нарисованным или наклеенным 

петушком 

стек дощечка для 

моделирования 

пластилин 

красного цвета  
 

 

 

 

Шаг 3.  

А теперь приступим к лепке.  

Воспитатель: - Ребята, у нашего петушка нет окошка и ему скучно сидеть в 

домике. Давайте сделаем для него окошко из пластилина. Берём пластилин 

красного цвета и делим его аккуратно стеком на четыре равные части (рис.2).  



 

Шаг 4.  

Воспитатель: - Каждый кусочек пластилина раскатываем прямыми 

движениями рук между ладоней или на дощечке, чтобы получить 

одинаковые по размеру столбики (рис.3, рис.4, рис.5).  

 

 

 

 

                      рис.3                                                                 рис.4 



  

рис.5 

 

Шаг 5.    

Воспитатель: - Соединяем концы столбиков друг с другом в виде квадрата и 

аккуратно перенесём наш квадрат на стену домика (рис.6, рис.7, рис.8).   

 

 

 

 

 

                         рис.6                                                     рис.7  

 рис.8 



Шаг 6.  

Вот и всё, окошко для петушка готово! Теперь наш петушок может смотреть 

в окошко.     

  

рис.9  

 

 

 

А у вас, ребята, получилось?         

Вышлите  фотографии своих работ.  

ЖЕЛАЮ  УСПЕХА!!!   

ДО НОВЫХ  ВСТРЕЧ!!!  

 


