
Конспект НОД по лепке в старшей группе на тему «Любимый город!» 

Программные задачи: 

- Учить детей создавать образ города способом пластилинографии по заранее 

нарисованному наброску; 

- Учить подбирать самостоятельно цвета; 

- Развивать воображение; 

- Закреплять представления детей о родном городе, о празднике – дне рождения города; 

- Воспитывать любовь к родному городу; 

Оборудование: 

Листы с рисунками города, пластилин разного цвета, салфетка, стека, доска, образец, 

иллюстрации города. 

Содержание образовательной деятельности: 

/ Вводная часть. 

1.Организационный момент. 

- Что мы называем Родиной? (место, где мы родились, живем, ходим в детский сад, где 

живут наши мамы, папы, друзья). 

«Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем». 

-На свете очень много больших и малых городов. 

- В каком городе мы живем? Мы с вами живем в городе Рыбинск. 

- Вам нравиться наш город? 

2.Рассматривание образца. 

В нашем городе много домов одноэтажных, многоэтажных. Есть аптеки, магазины, 

кинотеатры и т. д. 

- Что мы видим, когда гуляем по городу? (магазины, аптеки, почту, дома) 

- Давайте уточним облик дома, его части: крыша, окна, двери, их расположение. 

- Представьте себе, что вы архитекторы. Кто знает кто такие архитекторы? - 

Пофантазируйте и придумайте свои постройки. С чего вы начнете? 

3.Постановка цели. 

- Мы подарим городу нашу открытку. 



4.Показ последовательности и способов выполнения работы. 

- Перед вами на столе лежат подготовленные открытки с рисунком, но они не 

раскрашены. Мы будем их раскрашивать не красками и не карандашами, а пластилином. 

Можем взять пластилин любого цвета и украсить свой дом. Для этого нужно скатать 

жгутик из пластилина и присоединить к стенам дома, окнам, дверям, "жгутики" могут 

быть разного цвета тогда ваши дома будут яркими и красивыми. 

Для изготовления двери небольшой жгутик пластилина наложить на картон, прижать, 

немного размазать пластилин для получения прямоугольной формы, сделать из кусочка 

пластилина ручку. 

- Чтобы сделать окна, нам необходимо: 

Раскатать жгутики средней толщины 

Стекой разделить их на части 

Наклеить на стену дома, прижимая кусочки пластилина к картону, соблюдая 

расположение по этажам. 

Воспитатель предлагает оформить крышу по желанию детей – закрасить пластилином, 

либо обвести по контуру и добавить окно. 

 Можно изобразить рядом дерево. Ствол дерева мы раскрашиваем коричневым 

пластилином, растягивая к краям, аккуратно не выходя за контур, крону (листья) дерева 

вылепим зеленым цветом. Цветочки красным, солнышко – желтым, облака – голубым 

(белым). 

5.Физкультминутка. 

Город …                                                  маршируем 

Расцветает с каждым днём                   руки в стороны, покружились 

Клумбами                                                наклон, руки влево – вправ 

И фонарями,                                            руки вверх, в стороны, пальцы сжаты в кулаки 

Фонтанами                                              подпрыгнуть, руки вверх 

И цветниками,                                        присесть, ладони в стороны, вверх 

По красивым улицам                               маршируют 

Мы с радостью идём 

6.Закрепление последовательности выполнения работы. 

- С чего вы начнете? 

//Основная часть. 



1.Общие указания. 

2.Работа детей (помощь по желанию) 

///Рефлексия. 

После окончания работы все поделки рассмотреть, выставить, полюбоваться, как много 

домов получилось –целый город. 

Дети рассказывают о своей поделке. Похвалить за старание, испытать гордость за свой 

любимый город. 


