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Конспект по лепке 

"Куколка из бабушкиного сундука: «Петушок" 

(по мотивам традиционной Троицкой игрушки). 

 

Цель: Продолжать развивать интерес к традиционной Троицкой игрушке.  

Задачи: 

Формировать наблюдательность (способность сосредоточить внимание на 

предмете, заметить его форму, величину, некоторые характерные признаки). 

Совершенствовать и закреплять приемы лепки (лепить игрушку из двух 

кусков, передавая форму отдельных частей приемом вытягивания; отдельно 

вылепленные части прикреплять, плотно прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

Формировать навыки учебной деятельности (умение слушать и слышать 

поставленную воспитателем задачу, удерживать ее в памяти, следить за 

показом способов выполнения действий)  

 

Материал: схема с показом последовательности работы, пластилин, дощечки, 

игрушка «Петушок». 

 

Ход деятельности: 

 

Воспитатель: В моем старинном сундучке лежит одна игрушка, а вот какая 

эта игрушка, вы сейчас узнаете.  

 

В своей короне красной он ходит, как король. 

Его ты ежечасно выслушивать изволь: 

- Я тут! Я начеку-у-у!  

Я всех вас допеку-у-у! 

Уснули дети. Свет потух.  

Молчи горластенький … Петух. 

Масляна головушка, шёлкова бородушка. 

Петя в жёлтых сапогах ходит по песку, 

Постоит, да поглядит, а потом как закричит «Ку-ка-ре-ку!» 

 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает петушка.  

Воспитатель:  У нас петушок не настоящий, это игрушка, Такие игрушки 

делали в Алтайском селе Троицкое.  Чем же отличались эти игрушки от 

остальных? ( их делали из глины) 

Воспитатель:  Да, эти игрушки делали из глины. Каждая глиняная игрушка 

лепится из нескольких деталей, которые соединяются, а затем заглаживаются 

пальцами, смоченными в воде. Готовая игрушка была размером 5-8 см. Если 

во время сушки на игрушке появляются трещины, их заглаживают.  

Затем игрушки обжигали  в русских печах, в костре, яме. Березовые дрова с 

игрушками перекладывали как слоеный пирог. Верхний слой всегда дрова. 



После обжига игрушки  пока еще теплые покрывали белильным раствором 2-

3 раза, пока она не становилась белой.  

Расписывали игрушки кистями, сделанными из куриных перьев. В качестве 

красок использовали разведенные на яичном белке шерстяные красители или 

красили травами.  

Цвет использовали любой, но наиболее часто применялись красный, желтый, 

черный, синий, зеленый, оранжевый.  

Хвост у петуха раскрашивают полосками разного цвета, подставка зеленая, 

лапки оранжевые или красные, рисуются «дуги-

крылышки»). 

 

Показ и проговаривание приёмов работы. 

Нужно раскатать конус – это будет шея, голова. 

В тонкой части конуса прищепнуть бороду и гребень, 

вытянуть клюв. 

Раскатать жгут, вытянуть хвост. Загладить 

противоположную сторону 

Соединить две детали: голова /шея и туловище/хвост. 

Место соединения хорошо загладить. 

Раскатать небольшой жгутик,  раскатать слегка посередине, придавая форму 

8 (подставка) 

Соединить подставку и петушка. Место соединения хорошо загладить 

При раскрашивании петушка, хвост украшают полосками разного цвета, 

подставка зеленая, лапки оранжевые или красные, рисуются «дуги-

крылышки»). 

Вот наш петушок и готов 

 

Физминутка 

Петя, Петенька, Петух (машут руками). 

Что за перья, что за пух! (шагают на месте). 

Разноцветный, весь цветной! (приседают). 

И кричит, как заводной (прикладывают руки ко рту и кукарекают). 

Ку-ка-ре-ку! 

 

Воспитатель: прежде чем начнем, припомните, как нужно работать со стекой  

Ну что, готовы, мастера? 

Помогать в работе по изготовлению петушка нам поможет технологическая 

карта 

Самостоятельная работа детей 

Рефлексия 

В заключении дети ставят своих вылепленных петушков на выставку. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим, что у вас получилось. 

- Скажите, какой петушок вам понравился? Почему? 

Молодцы, ребята ! У всех получались очень красивые игрушки, все очень 

старались. 


