
Конспект занятия по продуктивной деятельности в 
старшей группе 

 «Рождественская сказка» (лепка по форме). 
Коллективная работа 

 Цель:  
• Познакомить детей с элементарными представлениями о религиозном 
российском празднике Рождестве Христовом. 

• Развивать мелкую моторику рук, воображение. 
• Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание: отзывчивость, 
доброту, сочувствие. 

 Задачи: 
• Формировать умение творчески использовать разнообразные приёмы 
лепки для создания выразительного образа ангела, зайца и елочки. 

• Развивать умение передавать форму частей, их пропорции, движений, 
деталей. 

• Совершенствовать технику лепки. 
• Развивать внимание через умение слушать инструкцию и действовать в 
соответствии с ней. 

• Воспитывать самостоятельность и целенаправленность в работе, умение 
доводить начатое дело до конца; 

• Развивать речевую и познавательную активность. 

Материал и оборудование: 
• Пластилин разного цвета. 
• Цветной картон. 
• Цветная бумага, 
• Ватные диски, 

• Ножницы, 

• Клей-карандаш. 

• Материал для украшения (блёстки, бусинки, и др.) 

• Музыкальные произведения из аудиозаписи «Рождественская ёлочка». 

Предварительная работа:  
• Беседа о наступающем празднике – «Рождестве Христовом». 
• Просмотр презентации «Каким бывает ангел» и беседы по этой теме. 
• Чтение «Рождественских рассказов». 
• Чтение и обсуждение стихотворения «Крошку-Ангела в сочельник Бог на 
землю посылал» Достоевский Ф. М. 

• Рисование ангелов. 



Организационная часть: 
В: Сядем рядком, да поговорим ладком. Я хочу вам загадать загадку: 
«Кто поляны белит белым и на стенках пишет мелом, 
Шьет пуховые перины, разукрасил все витрины? 
Запорошила дорожки, разукрасила окошки, 
Радость детям подарила и на санках прокатила». 
                     (зима) 
Скажите ребята, а вы зимушку любите? И я люблю! А какие 3 зимних месяца вы 
помните? Как они называются? (ответы детей). В середине зимы в январе есть 
праздник «Рождество». 

В: Морозный солнечный денёк… 
Снег серебрится за окном, 
Вдали сияют купола, 
Сегодня славим мы Христа. 
Людей на путь он наставлял, 
В обиду слабых не давал, 
Он всех любил и всех прощал. 
Я взор свой к небу подниму, 
Тихонько Богу прошепчу: 
«Пусть будет дружною семья: 
Мамуля, папа, братик, я! 
Беда обходит стороной, 
И в душах пусть царит покой». 

Практическая работа: 
В: Сегодня мы с вами будем лепить Рождественскую сказку. А в сказке мы 
изобразим ангелочка, елочку и домики. 
1.Раскатаем короткие и длинные колбаски из зеленого пластилина и слегка 
придавим их к контуру елочки. У елочки должны быть игрушки волшебные, 
новогодние. Раскатываем маленькие, разноцветные шарики и сплющиваем 
их. Далее прикрепляем на нашу елочку. Вот какая нарядная елочка у нас с 
вами получилась! 

2. А теперь можно приступать к изготовлению домов. Из цветной бумаги 
вырезайте дома, а на крышах будет снег. А что бы получился настоящий снег 
возьмем ватный	диск	разрежем	пополам. 

В: Ребята вы наверно все немного устали? Давайте поиграем. 
«А на улице мороз» 
А на улице мороз, 
Ну-ка все взялись за нос! 
Ни к чему нам бить баклуши, 
Ну-ка взялись все за уши, 



Покрутили, повертели, 
Вот и уши отогрели. 
По коленкам постучали, 
Головою покачали, 
По плечам похлопали 
И чуть-чуть потопали. 
В: Вот и все отдохнули! 
3. А теперь лепим ангелочка. Раскатаем короткие колбаски   желтого и белого 
цвета и длинную колбаску из голубого пластилина. Длинной колбаской 
украшаем наряд ангелочка. Короткой желтой колбаской выкладываем контур 
головы, а с помощью белой крылья ангелочков.  Ребята нашу Рождественскую 
сказку можно украсить бусинками, блестками. 

Рефлексия. 
В: Вот и подошло наше занятие к концу 
Чем мы сегодня занимались? 
Что вам понравилось больше всего? 


