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Организация продуктивной  

детской деятельности. 

 

 ЛЕПКА 

«Петушок»  
Для детей старшего дошкольного возраста (дети 5-6 лет) 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС для родителей  

 



ЦЕЛЬ: РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ /ЛЕПКА/ 

ЗАДАЧИ: 
Образовательные: 

 Учить детей лепить знакомый образ петушка, передавая его 
характерные особенности. 

Развивающие:  

 Совершенствовать навыки и умения детей работать с пластилином: 
катать шарики, валики, делать лепешки, насечки при помощи стеки; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать воображение, творческую фантазию. 

Воспитательные: 

 Воспитывать аккуратность, терпение, усердие. 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ РАБОТЫ: 

 пластилин; 

 доска для лепки; 

 салфетка; 

 стека. 



Гребешок и туловище  

1. Скатайте три 

оранжевых шарика  

(гребешок) и один 

большой желтый шарик.  
 

2. Из желтого шарика  

сделайте толстенький валик 

и придайте ему форму яйца 

(туловище петушка). 

3. Соедините три 

оранжевых шарика вместе 

и прикрепите 

получившийся гребешок к 

туловищу петушка. 



Глаза 

1. Скатайте два маленьких 

белых шарика (белки глаз), 
два крохотных черных 

зрачка . 

2. Прикрепите черные 

зрачки в центре белков. 

3. Прикрепите глаза 

на голову петушка. 



Клюв  1. Скатайте один 

небольшой оранжевый 

шарик  и один маленький 
красный шарик. 

2. Оранжевый шарик 
раскатайте в валик с 

немного заостренными 

краями. 

3. Согните полученный 

валик пополам (клюв). 

4. Вставьте в клюв 

слегка приплюснутый 

красный кусочек 

пластилина (язык). 

5. Прикрепите 

клюв к голове. 



Крылья 1. Скатайте  два 
шарика размером с 

крупную горошину. 
2. Сформируйте из 

полученных шариков 
два толстеньких 

валика. 
3. Расплющите валики 

в две продолговатые 

лепешки. Концы 
загните немного 

вверх. Получились 

крылья. 

4. Прикрепите крылья 
по бокам туловища. 



Хвостик 
1. Скатайте три шарика 

размером с маленькую 

горошину. 

2. Из полученных 

шариков скатайте три 

валика. 

3. Слегка согните 
валики и укрепите их 

один над другим 

(хвостик). 

4. Прикрепите хвостик к 

петушку. 



Лапки 1. Скатайте два 

шарика размером с 

маленькую 
горошину. 

2. Из полученных 

шариков 
сформируйте  два 

толстых валика. 

3. Расплющите валики 

в две лепешки. 

4. Стекой на каждой лепешке 
сделайте по две насечки. Так 

должны выглядеть лапки. 

5. Прикрепите лапки к 

туловищу.  

Петушок готов! 



Развиваем фантазию! 
Слепите петушку друзей. 

Оформите лужок цветочками, травкой. 

Накормите птичек зернышками. 
 



АВТОР РАБОТЫ: 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 444» 

 

ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 

 

HTTP://ALENUSHKA-NNOV.RU/  

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 8(831)247-38-91 

E-MAIL: MAIL@ALENUSHKA-NNOV.RU  
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