
Конспект НОД  

Лепка в средней группе 4–5 лет 

Тема: «Зайка» 

 

Цель: Продолжать учить детей лепить животных (зайца) из овальных и круглых форм 

по подражанию, передавая в лепке соотношение частей по величине. 

Задачи: 

- учить ассоциировать свои лепные поделки с реальным животным (зайцем); побуждать 

детей передавать в лепке образ знакомого с детства зайца; 

- закреплять умение лепить предметы, состоящие из нескольких частей, передавая 

характерные особенности животного (лапы, хвост, уши); умение применять знакомые 

приёмы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, сглаживание, присоединение 

частей пластилина. 

- развивать творческое воображение, речевую активность; 

- расширять словарь детей с помощью прилагательных: белый, пушистый. 

- воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе; формировать в детях доброе, 

бережное отношение к животным. 

Предварительная работа: рассматривание картинок, чтение стихов, сказок о зайце, 

беседа о домашних и диких животных. 

Материал: 

Лепная поделка – заяц для показа, пластилин, доска, закругленная на конце стека, 

салфетки. 

Ожидаемые результаты: вызвать эмоциональный интерес у детей к данной теме, 

получение позитивных эмоций от общения и совместной деятельности со взрослыми. 

 

Ход работы: 

1. Делаем заготовки для работы над нашей Зайкой 

 

 

 



2. Готовим полянку для Зайки, Расплющиваем зеленый шарик пластилина до 

размера средней толщины лепёшечки («полянка») 

 

 

3. Скатываем из заготовок две толстые колбаски и расплющиваем их слегка. 

Крепим к большому шарику снизу. Получаются задние лапки. Устанавливаем 

получившуюся заготовку на «полянку» 

 

 



4. По такому же принципу делаем передние лапки. Крепим их к туловищу 

 

 

5. Так же делаем ушки, но с одного края слегка прищипываем, чтобы придать 

форму ушка 

 

 



6. Вытягиваем и расплющиваем два розовых шарика и дополняем ими зайкины 

ушки 

 

 

 

7. Крепим ушки к туловищу зайчика сверху 

 

 



8. Закругленной на конце стекой делаем круглые углубления на месте глаз 

 

 

9. Крепим глазки в места углублений 

 

 



10. Крепим на своё место носик Зайки 

 

 

 

11. Из оставшихся деталей делаем цветочек и крепим его нашей Зайке 

 

 



 

 

 

Наша замечательная Зайка готова! Посмотрите какая нежная и нарядная она у нас 

получилась. Мы все большие молодцы! До новых встреч! 

 


