
Конспект непосредственно- образовательной деятельности 

на тему: «Петушок – золотой гребешок»

во 2 младшей группе «Цветик – семицветик».

Воспитатель   Копыльцова М.В.             

Задачи:  Развивать  творческую  активность  младшего  дошкольника, 

интерес  к  художественно  -  продуктивной  деятельности  посредством 

сопереживания   героям  художественной  литературы.  Развивать  умение  у 

детей  лепить  предметы  из  2х  частей,  одинаковой  формы,  но  разной 

величины,  упражнять  в  изображении  предметов  ,  состоящих  из  частей 

круглой  формы.  Продолжать  учить  отщипывать  большие  и  маленькие 

комочки  от  целого  куска,  раскатывать  пласт  круговыми  движениями. 

Закрепить  прием  прищипывания  кончиками  пальцев   (клюв,  гребешок, 

хвост).  Отрабатывать   прием  скрепления  частей.  Укреплять  мелкую 

мускулатуру рук. Закрепить  знания детьми цветов, учить лепить предметы 

круглой  формы  разного  размера,  любоваться  своими  работами.  Закрепить 

знания детей о знакомой сказке, героях из нее, характеризовать их поступки. 

Развивать художественные способности детей, самостоятельность в принятии 

решения. 

Материал: Картинка петушка, игрушка, образец вылепленной фигуры, 

восковой пластилин, доски, салфетки, домик петушка, крашеные перья.

Содержание организованной образовательной деятельности:

Создание игровой мотивации.

Воспитатель:

За полями, за лесами,

За высокими горами,

Стоит в поле теремок,



А живет в нем петушок,

Выходи к нам петушок!

Покажи свой гребешок! (показывает игрушечный петушок)

Петушок: Гребешок я покажу,

Выходить я погожу!

Воспитатель: Что случилось, нам ответь-ка?

Петушок: Все она лиса -злодейка!

                  Посыпала зернышки,

                  Выщипала перышки.

                  Без хвоста все курицы

                  Засмеют на улице…

-Успокойся, петушок! Мы тебе поможем: слепим тебе хвостик.

2. -Ребята, а из какой сказки этот петушок прилетел к нам? ( Кот, лиса и 
петух)

-А что случилось в ней с петушком, что он такой обиженный?

-Что хотела сделать с петушком лиса?

-А кто помог петушку?

-Какая лиса была в сказке? (хитрая, обманщица)

-А котик – братик? (смелый, пришел на помощь)

3. Дидактическая игра «Сложи картинку». Дети складывают из частей 

петушка. 

Вот петух нарядный

Весь такой он ладный.

У большого петуха

Все расписаны бока.

Посмотрите пышный хвост,

У него совсем не прост.

Точно солнечный цветок

 Да  алеет гребешок.



-Ребята, какой формы голова у петуха?  

-А туловище? 

-Вот,  посмотрите, у меня есть готовые формы, как я их лепила? Покажите.

-А чего не хватает у петушка?  (Клюв, гребешок, хвост)

-Посмотрите, как я делаю клюв, двумя пальчиками, покажите, как я делаю?

-А теперь сделаю петуху гребешок, вот видите, тоже двумя пальчиками.

-И, наконец, хвост, его можно сделать из пластилина, а можно из перьев, кто 
как захочет.

-Чем больше перышек в хвосте, тем он кажется пышней и красивей.

4. Выполнения лепки петушка детьми.  Индивидуальная помощь по мере 

необходимости.

5. Выполнение лепки детьми под рассказывание сказки.  

 Выполненные работы выставить рядом со сказочным петухом. 

6. Песня «Есть у солнышка дружок» Сл. Е. Каргановой, муз. Е. Тиличеевой.

1. Есть у солнышка дружок-

Голосистый петушок.



Припев: Хорошо, когда дружок-

Голосистый петушок.

2. Есть у солнышка – друзья

Это мы, и ты, и я!

Припев: Хорошо, когда друзья

Это мы, и ты, и я!

7. Итог. Петушок выходит из домика хвалит ребят за поделки.

-Ой, ребята, какие красивые петушки у вас получились! Какие хвосты у 

ваших петушков роскошные.

 - Ребята, что мы сегодня с вами делали?

 -А вот и угощение от петушка. Давайте помоем руки после пластилина, а 

потом будем угощаться.


