
Лепка в подготовительной группе « Синица» 

Цели: Закреплять представления детей о птицах: где обитают, чем питаются; Развивать умение 

лепить птиц: синицу. Передавать их строение: туловище, голова, лапы, хвост. Совершенствовать 

умение сглаживать места скрепления пальцами. Формировать умения путем налепа делать глаза и 

клюв. 

Закреплять знакомые приемы лепки. Лепить птиц конструктивным способом лепки. Воспитывать 

стремление добиваться нужного результата. Продолжать воспитывать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Ход 

-Дети, какое сейчас время года? (Ответы детей) Какой месяц? (Ответы детей)  

-Что происходит осенью в природе? (Ответы детей) 

-Да, осенью природа необычайно красива и красочна. Похолодало, желтеют листья.  

-Каких птиц вы знаете? (Ответы детей) 

- Молодцы! Как много вспомнили названий. 

-Какими бывают птицы(зимующими и перелетными) (Ответы детей) 

-Назовите перелетных. (Ответы детей)  

-Назовите зимующих. (Ответы детей) 

-Чем питаются зимующие птицы? (Ответы детей)  

-Молодцы, дети! Вы очень много знаете о птицах 

А сейчас отгадайте загадку? 

С желтой грудкой у окошка 

Собирает шустро крошки 

Отгадайте что за птица? 

Называется …  (Синица) 

Правильно! Это синица. 

Синица – подвижная, энергичная, заметная птица. Природа одарила её яркой внешностью. Брюшко у 

неё — лимонно-жёлтое, разделённое чёрной полосой, белые щёчки. Синица – птица небольших 

размеров, с сильными лапками, коротким коническим клювом. Бегать по земле синицы не умеют, в 

отличие от настоящих наземных птиц. Зато, подобно воробьям, умеют скакать. В большинстве 

случаев синица – осёдлая или кочующая птица, иногда перелётная Гнездо синица любит закрытое. 

Особенно ей нравится дом-дупло, выдолбленное дятлом. Но иногда синицы гнездятся в стволах или 

пнях гнилых, трухлявых деревьев, под крышей домов. Нередко синицы проявляют агрессию: 

изгоняют из своих гнезд довольно наглых воробьёв. Кладки у большинства видов синиц большие, по 

6-10 штук, может быть и больше. Насиживает только самка, в это время самец не забывает 

подкармливать её. А вот пропитание новоявленным птенцам добывают уже оба родителя. 

«И снова осень с чарой листьев ржавых, 

Румяных, алых, желтых, золотых, 

Немая синь озер, их вод густых, 

Проворный свист и взлет синиц в дубравах….» 

Константин Бальмонт 

Как вы уже догодались мы с вами будем сегодня лепить синичек. 

Что нам для этого понадобится? (пластилин – черный, желтый, белый, серый ) 

Давайте немного разомнём наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «птички» 

Напомните, как вы раскатываете жгутики и шарики пластилином (отщипнуть маленький кусочек, на 

ладошке или пальцами раскатать жгутик или шарик круговыми движениями). 

-Катаем для головы черный шарик, а для туловища –желтый 

-черному шарику придаем форму полусферы, а желтому-форму конуса 

-соединяем детали, места стыков разглаживаем. 

-крепим черную полоску вдоль туловища 

-катаем тонкий желтый жгут 

-оборачиваем жгут вокруг шеи 

-жгут разглаживаем 

-для крылышек катаем два серых шарика 

-из шариков формируем плоские капли 



-крепим крылья к туловищу 

-на крыльях делаем белые полоски 

-катаем шарик из серого пластилина для хвоста 

-формируем хвостик 

-крепим хвостик 

-для лапак катаем два небольших серых шарика 

-шарики расплющиваем в капли 

-Формируем пальцы 

-крепим лапки к туловищу 

-делаем белые области на щеках 

-лепим клюв из серого пластилина 

-лепим глазки из серого пластилина 

-делаем блики на глазках и с помощью стеки насечки на крыльях и хвосте 

-наша синичка готова. 

Молодцы ребята. 


