
Конспект 

непосредственно-образовательной деятельности 

по лепке  на тему «Мой город» 

Программное содержание 

Цель :формировать умение  создавать поделку  

Задачи: 

Образовательные: 

расширять представления детей о Родине и родном городе; 

дать представление о том, что в городе есть улицы и разные 

здания – дома, магазины, аптеки, кинотеатры. 

Развивающие: 

развивать образные представления, воображение; 

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

воспитывать положительное отношение к родному городу, 

пробуждать чувство гордости за свою Родину.. 

Ход НОД: 

Взрослый : Что мы называем Родиной? (место, где мы 

родились, живем, ходим в детский сад, где живут наши 

мамы, папы, друзья). 

На свете очень много больших и малых городов. Мы с вами 

живем в красивом городе Ярославль.  

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

Мой дорогой, любимый город! 

Я счастлив, что здесь живу! 

Мой город  Ярославль , я тебя люблю! 

Взрослый : Наш город большой. В нём много разных зданий 

и построек: одноэтажных и многоэтажных домов, в которых 

живут люди. Есть детские сады и школы, магазины и 

аптеки, театры и музеи, мосты и многое другое. 

Что мы видим, когда гуляем по городу? 

Какие дома вы видели? 



Какое здание вам показалось очень красивым? 

А что вы ещё видели в городе?  

Взрослый : Давай уточним, как выглядит дом. 

Из чего состоит дом? Его части – это крыша, стены, окна, 

двери. 

А как они расположены? Крыша – сверху. Двери – внизу. В 

стенах – окна.. 

Физкультминутка (динамическое упражнение) 

Город(марширует) 

Расцветает с каждым днем (руки в стороны, покружилсф) 

Клумбами(наклон, руки влево-вправо) 

И фонарями (руки в стороны вверх, пальцы сжаты в 

кулаки) 

Фонтанами(подпрыгнуть, руки вверх) 

И цветниками (присесть, ладони в стороны, вверх) 

По красивым улицам (марширует по кругу) 

Мы с радостью идем! 

Практическая часть 

Взрослый :Кто строит дома? Правильно, строители! 

Я предлагаю тебе  стать  строителем  и придумать дом, 

какой вам нравится!  

Возьмите картон. Карандашом нарисуйте контур будущего 

дома: стены, крышу, окна, дверь. 

Самостоятельная работа ребёнка .   

Заключение 

Ребёнок  рассказывает о своей поделке. 

Взрослый  хвалит ребёнка  за старание, призывает 

гордиться своей Родиной. 

Примерные образцы выполнения работы: 



 

 



 


