
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности:  

изобразительная деятельность. Лепка. 

Тема « Жар-птица» 

Цель: развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

- продолжить формирование изобразительных навыков дошкольников. 

- развитие мелкой моторики и кисти рук дошкольников,  пластических 

навыков старших дошкольников, особенно актуальной в период подготовки к 

обучению в школе. 

- учиться применять приемы смешения цветов применительно к пластилину. 

- развивать воображение  детей при выполнении работы, закрепление знаний 

детей о цветовой палитре(теплые, холодные оттенки цветов). 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение при выполнении работ. 

 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок «Иван царевич и 

Серый волк», «Жар птица» и сказки П.Ершова «Конѐк - горбунок». 

Оборудование : иллюстрации к сказкам , доски для лепки, пластилин , стеки , 

сухая тряпочка,  рисунок  Жар- птицы на картоне.  

Ход занятия: 

Восп.:  Ребята , вы любите сказки? Какие сказки самые любимые? В сказках 

всегда происходит волшебство.  Издавна люди сочиняли сказки , в которых 

переплетались быль и небыль. Отгадайте загадку,  о каком герое идѐт речь: 

«Птица, хвост веером, летит, как огонь горит! Одно перо может все вокруг 

осветить». 

 Дети: Жар-птица. 

Воспит.: Да, ребята вы правы. Эта птица в русских сказках обладала особой 

силой. Как вы думаете, с чем в реальной жизни сравнивали волшебную 

птицу. 

Дети: с огнем.  

Восп.: Его люди почитали, но и зная его силу боялись. Мы сегодня с вами 

будем создавать Жар- птицу в технике пластилинографии. Мы будем 

рисовать пластилином. Какие цвета мы будем использовать? 

 Дети : теплые оттенки -  желтый, оранжевый , красный,  

Воспит.: Прежде чем приступить к работе , давайте разогреем наши 

пальчики. 



Птички прилетели,  сели посидели.  

Крыльями взмахнули, вдаль улетели. 

Работа детей.  

 

Воспит.: Тело птицы мы будем выполнять из жѐлтого, оранжевого или 

красного цвета, а перья на крыльях, хвосте и хохолок путѐм «вливания» 

(незаконченного смешения двух цветов), для того чтобы создать «эффект 

пестроты», присущий перьям птиц. 

Физминутка  

«Птичья зарядка» 

Птица хочет пробудиться, 

Запевает песню птица, 

Потому что птице с песней  

Пробуждаться интересней! 

 

Воспит.: Вы сделали замечательных птиц, от них так и веет жаром! Давайте с 

вами организуем выставку книг со сказками, в которых можем прочитать о 

жар птице. А нашу выставку украсят Жар=птицы. 

 

  

 

Даша, 6 лет. 

Виолетта, 6 лет. 

Катя, 7лет. 


