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Аннотация: в статье представлен конспект занятия по организационной 

изобразительной деятельности по (лепке) в средней группе. Воспитатель в ко-

робке приносит игрушку, дети через загадку отгадывают, что именно нахо-

дится в этой коробке. Затем рассматривают иллюстрации самолётов на моль-

берте. Корпус самолёта вытянутый, толстый; крылья-тонкие, плоские; хвост-

плоский, крылья чуть наискосок расположены. 
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Тема «Самолёт». 

Цель: Развитие интереса к лепке 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

1. Продолжать формировать умение рассмотреть и обследовать предметы 

(самолёт) с помощью рук. 

2. Закрепить приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах, раскатыва-

ние, сплющивание. 

3. Продолжать учить прищипывать мелкие детали (хвост самолёта). 

Развивающие задачи 

1. Развивать мелкую моторику кистей рук. 

2. Активизировать в речи следующие слова и выражения: корпус-вытянутый, 

толстый. Крылья-плоские, тонкие; хвост прищипывание, воздушный транспорт. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать аккуратность к лепке, культуру поведения 
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Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Оборудование: 

Игрушечный самолет, пластилин, дощечки для лепки, стеки, салфетки, ма-

кет взлётный полосы. 

Предварительная работа: 

Беседы о видах транспорта, рассматривание картинок. 

Ход занятия: 

1. Ребята, в этой коробке лежит новая игрушка для вас. Но прежде, чем от-

крыть коробку и показать вам, что в ней находится, попробуйте отгадать загадку. 

Если отгадаете, узнаете, какая игрушка лежит в коробке. 

Не пчела, а гудит, 

Не птица, а летит, 

Гнезда не вьет, 

Людей и груз везет.  (Самолет). 

Какие слова загадки помогли вам ее разгадать? 

Сегодня мы с вами вылепим игрушку самолет. А после занятия вы сможете 

поиграть новой игрушкой. 

2. Рассматривание иллюстрации самолёта (на мольберте). 

Посмотрите, какой самолёт: корпус его вытянутый, толстый; хвост- плос-

кий; крылья-тонкие, плоские, чуть назад наискосок расположены. Дети трогают 

все части самолёта. 

Воспитатель: Самолеты бывают разные: военные, пассажирские. Пасса-

жирский большой, возит людей и грузы. Военные самолеты маленькие. Защи-

щают нашу Родину. Но у всех самолетов есть похожие части: это- корпус, он 

вытянутый, хвост и крылья – плоские. 

Но для того, чтобы оторваться от земли и подняться в воздух, самолет дол-

жен сначала промчаться на большой скорости по земле. Для этого нужно много 

места и специально построенная дорога – взлетная полоса. 

Воспитатель: как можно назвать одним словом самолет, вертолет, и воз-

душный шар. Дети:(Воздушный транспорт). А теперь предлагаю вам поиграть. 
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3. Физкультминутка «Самолет». 

Руки в стороны – в полет 

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед 

Левое крыло вперед. 

1, 2, 3, 4 – полетел наш самолет. 

4. Рассмотреть игрушку-самолёт. 

Обратить внимание на части: корпус самолёта, хвост, крылья, иллюмина-

торы. А теперь предлагаю всем сесть за столы. 

5. Показ способа лепки. 

Рассмотреть игрушку-самолет. Обратить внимание на части: корпус само-

лета, хвост, крылья, иллюминаторы. Посмотрите, как мы будем лепить самолет. 

Разделить пластилин на две части. Из одной части прямым раскатыванием 

сделать колбаску. Загнуть один конец к верху (хвост самолета). Прикрепить к 

«небу» расплющиванием. 

Из второй части пластилина снова раскатываем длинный овал, приплющи-

ваем – это будут крылья. 

Крылья и корпус самолета соединяем. Иллюминаторы можно сделать из ма-

леньких сплющенных шариков. Приложить к середине «корпуса самолета» и 

прикрепить надавливанием и сплющиванием. 

6. Ребята пожалуйста возьмите пластилин. Какой цвет хотите. Самолёты бы-

вают разные и красные, зеленые, синие. Для иллюминатора тоже возьмите ма-

ленькие кусочки пластилина. Сели поудобнее и начинаем пальцы разминать. 

7. Пальчиковая гимнастика. 

Будем пальчики сгибать-(Загибаем пальцы начиная с мизинца). 

Будем транспорт называть; 

Автомобиль и вертолёт, 

Трамвай, метро и самолёт. 

Все пальцы мы в кулак зажали, 

Все виды транспорта назвали. («Встряхиваем» ладонями). 
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8. Самостоятельная деятельность детей. 

9. Индивидуальная работа. Помощь нуждающимся. 

10. Итог занятия. 

Что мы сегодня вылепили? Каким способом мы лепили хвост (прищипыва-

ние), крылья приплющиваем, корпус скатываем, иллюминаторы из маленьких 

сплющенных шариков. 

Игрушечный самолет остается в нашей группе, и мы сможем с ним поиг-

рать, построить для него аэродром, взлетную полосу. Воспитатель вместе с 

детьми разыгрывают ситуацию «В аэропорту» (макет взлётный полосы). 
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