
Конспект занятия по теме: Лепка из пластилина «Птица» 

Педагог Рыбьякова И.А. 

 

Цель учебного занятия: Формирование навыков лепки из пластилина птицы,      

передавая овальную форму тела, вытягивать и прикреплять мелкие части. 

Задачи: 

Образовательные: 

- овладение действием моделирования птиц в пластике, передавать их характерные 

особенности; 

- продолжать лепить птиц из целого куска пластилина, оттягивая от общей формы 

нужное количество материала для шеи и головы, клюва, прищипывая хвост; 

- обучать использовать стеку для придания образу выразительности; 

- обучать создавать многофигурную композицию, располагая предметы ближе, 

дальше; 

- закрепить знания правил поведения в природе. 

Развивающие: 

- развивать чувство формы и пропорций; 

- развитие творческого воображения, способность к совместной работе; 

Развивать мелкую моторику через использование известных приемов лепки 

(раскатывание ребрами ладоней, раскатывание пальчиками на ладошке, оттягивание, 

прощипывание). 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность в поиске способов передачи движения лепкой 

фигурки; 

- воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся закрепят навык лепки птицы из пластилина; 

- разовьют память, внимание, воображение; 

- научатся отмечать разнообразие получившихся изделий из пластилина 

          

          Возраст детей: 6 -12 лет 

Форма учебного занятия:  практическое занятие  

Форма организации работы: фронтальная, парная  

Материально-техническое оснащение занятия:  

музыка – звуки природы; пластилин, доска для лепки, лопатка и стека, зубочистка. 

Ход занятия 

Этапы занятия Содержание 

 

Раскрытие 

основного 

содержания  

занятия. 
 

 

"Врач" для сосен и берёз, 

 Крепче стали острый нос, 

 Съест вредителей в коре  

 И в мороз, и при жаре!  

Дятел - это небольшая птица, большинство из них размером как две 

ладони. Но, есть и более крупные виды, например - Американский 

королевский дятел, длинной почти в полметра. Тело птиц имеет 

вытянутую форму. Клюв продолговатый, острый и прочный. Лапы 

короткие - два пальца спереди и два сзади. Крылья небольшие, за счет 

чего дятел может очень просто передвигаться между деревьями. А также 

ползать по стволам и даже висеть вниз головой на ветвях деревьев. 

Голова дятла надежно защищена от сотрясений. Выглядят эти птицы 

очень по-разному - одна, пестрая с красным хохолком, другая - белая с 



серыми крыльями. Встречаются с полосатыми крыльями и пятнистыми 

шеями. Некоторые их перья имеют золотистый, или зеленый оттенок. 

Как украшение их окрас - красная шапочка на голове или румяные 

щечки. 

У дятла своя работа. Стучать целый день клювом по стволу дерева. 

Дятлы стучат очень быстро и они применяют огромную силу своего 

клюва. После того как кора дерева пробита, необходимо высверлить 

дыру, для того чтобы найти домики насекомых. У них очень длинный 

язык, а всё для того чтобы можно было добыть себе пищу. 

Когда дятел стучит по дереву, он закрывает свои глаза, таким образом, 

защищает себя от щепок и древесной пыли. Нос птицы создан так, чтобы 

внутрь не попадали стружки. В любой момент можно услышать крики 

этих птиц вместе со стуком. Порой, звуки напоминают барабанную 

дробь. 

Обитают эти птицы во многих уголках мира. И в нашей стране можно 

увидеть более 11 видов семейства дятловых. Проживают в лесах, на 

деревьях. Любят влажный воздух, и где есть водоёмы. Там, где много 

воды, деревья начинают подгнивать, и в них заводится больше 

насекомых. Тем самым, у дятлов появляется больше пищи. Поедают 

муравьев, жучков, гусениц бабочек и различные личинки. В лесах на юге, 

дятлы питаются орехами и плодами растений с косточками. 

Этот урок поможет весело провести время и закрепить полезную 

информацию о дятлах. 

Для изготовления дятла нам понадобится пластилин черного, красного, 

белого, серого и оранжевого цвета для лепки птицы; 

брусочки коричневого и зеленого оттенка для создания декоративной 

подставки; 

лопатка и стека; 

зубочистка. 

Закрепление 

основного 

содержания  

занятия и 

практическая 

работа. 

Ход выполнения изделия 
-Организуйте свое рабочее место так, чтобы вам ничего не мешало. 

(Приготовление к практической работе) 

Приступаем к работе. Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Приступим к работе, приготовив рабочее место и необходимый инструментарий: 

 пластилин черного, красного, белого, серого и оранжевого цвета для лепки птицы; 

 брусочки коричневого и зеленого оттенка для создания декоративной подставки; 

 лопатка и стека; 

 зубочистка. 

 

 

Как сделать из пластилина дятла 

Шаг 1. Из серого пластилина вылепливаем основу дятла – туловище. Придаем материалу 

каплеобразную форму. 

 



Из черного кусочка формируем голову, скатав его в шарик.

 

С помощью кусочка спички или же зубочистки соединяем две детали вместе.

 

Шаг 2. Далее вылепливаем небольшой хвост птицы, который помогаем птице 

удерживаться на вертикальных поверхностях. Вырезаем три пера из тонкой черной 

лепешки. Склеиваем их вместе и присоединяем к кончику каплевидного туловища.

 

 

 



Шаг 3. Также вылепливаем пару черных крыльев. Наклеиваем их на верхнюю часть 

туловища. 

 

Шаг 4. Макушка и нижняя часть брюшка у дятлов выделена красным цветом, повторяем 

особенности окраса на своей пластилиновой копии. К брюшку и макушке приклеиваем 

тоненькие красные лепешки, излишки массы срезаем, а края аккуратно придавливаем.

 

 

 

Шаг 5. Голову украшаем тремя белыми пятнышками. На щеки наклеиваем овальные, а к 

центру мордашки — круглую лепешку. 



 

Под круглым пятном фиксируем оранжевый вытянутый клюв.

 

По бокам создаем ямки и вклеиваем шарики-глазки черного цвета.

 

Грудку, затылок и верхнюю часть крыльев пернатого тоже выделяем белыми пятнами.

 



 

Шаг 6. Остроконечной лопаткой прорисовываем фактуру на всех деталях птицы. Для 

наглядности можно воспользоваться картинками птиц.

 

 

Шаг 7. Большую часть времени эти птицы проводят в вертикальном положении, 

уцепившись лапками за ствол дерева. Поэтому мы сделаем специальную подставку, 

которая позволит нам зафиксировать поделку в данном положении. Для этого разминаем в 

руках несколько коричневых брусочков, формируем из мягкой массы ствол дерева. 

Прорезаем на поверхности подставки фактуру. Украшаем любую часть ствола 

несколькими зелеными листиками. 

 



Шаг 8. Намечаем на стволе место присоединения птицы и вставляем кусочек зубочистки. 

К этому же месту присоединяем оранжевые лапки. 

 

А теперь фиксируем на коряге поделку. 

 

Дятел из пластилина готов. 
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