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Цель: развивать у детей творческие способности, посредством использования 

нетрадиционной техники рисования - пластилинография. 

Задачи: 

Обучающие:  

1. Учить передавать простейший образ предметов, посредством пластилинография. 

2. Учить основным приемам пластилинография (отщипывание, раскатывание, 

надавливание). 

3. Учить работать на заданном пространстве. 

Развивающие:  

1. Развивать аккуратность, мелкую моторику рук. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать самостоятельность, эстетические эмоции и чувства, интерес к 

творческой работе. 

Приёмы лепки: отщипывание, раскатывание, надавливание) 

Материал и оборудование:  

 пластилин оранжевого и зелёного цвета 

 белый картон с контуром морковки по количеству детей 

 доска для пластилина 

 стеки 

 салфетки для рук 

 игрушка – зайчик 

 муляжи овощей 

 корзина 

Методические приёмы:  

 игровая ситуация 

 рассматривание предметов 

 беседа-диалог 

 продуктивная деятельность детей 

 анализ, подведение итогов 

Предварительная работа:  

 рассматривание иллюстраций 

 отгадывание загадок 

 пальчиковая игра «Мячик» 

 

 

 



Ход НОД:  

I. Вводная часть 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся и пожелаем хорошего 

настроения, а для этого давайте друг другу улыбнёмся. 

Мы идем с тобой по кругу,  

Улыбаемся друг другу.    

Повстречаться мы спешим,    

Поздороваться хотим.   

Снова встретились с тобой,   

Топнем весело ногой,   

Покачаем головой,   

Улыбнемся мы с тобой.    

Скажем: «здравствуй» мы друг другу  

 И опять пойдем по кругу. 

II. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, я шла сегодня в детский сад и по дороге встретила зайчонка, он 

тоже шел в детский сад. Вот он. Как можно назвать зайчонка ласково? 

Дети: Зайчишка, зайка, зайчик. 

Воспитатель: А сейчас зайчишка хочет с нами поиграть. Поиграем в игру  

"Собираем урожай". У зайчонка на подносе овощи перемешались с фруктами, давайте 

поможем ему разложить овощи в одну корзинку, а фрукты в другую. Сделать это надо как 

можно быстрее. 

 

 
 

Воспитатель: Молодцы, все правильно разложили. Зайке очень понравилось, как вы его 

называли ласково.  

Воспитатель: Данила, а что ты видишь в корзине? 

Ребенок: Я вижу капусту. 



 
Воспитатель: Как одним словом можно назвать лук, морковь, помидор, капусту, огурец, 

что это? 

Дети: Это овощи. 

Ребенок: Я вижу капусту, морковь, свеклу. (Дети называют цвет, форму овощей.) 

Воспитатель: Алиса, возьми в руки морковь потрогай ее и скажи нам, какого она цвета и 

какой формы? 

 
Ребенок: Морковь оранжевого цвета, у нее есть зеленый  хвостик и она длинная. 

Воспитатель: Где растут овощи?  

Дети: Овощи растут в огороде. 

Воспитатель проговаривает потешку: 

Мы в корзину сложим ловко 

Свеклу, репку и морковку, помидоры, огурцы, 

Вот какие молодцы! 

Затем дети укладывают овощи в корзинку в названном порядке. 

Воспитатель: Все собрали? Ничего не оставили? 

Дети: Ничего не оставили. 



Воспитатель: Ребята, давайте нашему зайчику сделаем угощение – слепим ему морковку. 

Морковка – любимая еда зайчиков и запасается  на зиму. Вот ее-то мы сейчас раскрасим 

из пластилина. 

Воспитатель: А сегодня мы познакомимся с новым способом изображения – мы будем 

рисовать пластилином. Этот метод называется пластилинография. Для этого нам нужны 

не альбомные листы, а плотный картон, так как пластилин тяжелый и обычные листы 

будут мяться. Перед вами на столах лежат трафареты моркови. Поэтому контуру мы 

будем накладывать кусочки пластилина разной формы.  

 
Воспитатель: Чтобы начать работу, нам с вами нужно размять наши ручки, чтобы их 

подготовить к работе, поиграем в игру  

 «Мячик» 

(Дети повторяет слова и выполняет действия с шариком в соответствии с текстом). 

 Я мячом круги катаю, 

 Взад - вперед его гоняю. 

 Им поглажу я ладошку. 

 Будто я сметаю крошку, 

 И сожму его немножко, 

 Как сжимает лапу кошка, 

 Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

Воспитатель: Начинаем нашу работу, нужно отщипнуть небольшой кусочек пластилина, 

скатать палочку между пальчиками прямыми движениями. Приложить пластилин 

оранжевого цвета к контуру нарисованной моркови, прижать и начать  размазывать 

пластилин. Продолжаю делать так, пока не заполню всю поверхность. Ребята, брать  

нужно маленькие кусочки пластилина и аккуратно размазывать по шаблону.  Размазывать 

пластилин можно пальцами обеих рук, а можно только большими или указательными 

пальцами. (Воспитатель оказывает помощь в процессе работы, отвечает, на возникшие 

у детей вопросы, подсказывает, советует по ходу выполнения работы.) 

Воспитатель: Ребята, отдохнем немного. Встаем рядом со своими стульями. 



 

                             Физминутка   

«Зайка серенький сидит». 

 Мульт-песенка https://youtu.be/sDc9mNK3Jf0. 

 
Воспитатель: Отдохнули, продолжаем. В нашей моркови есть хвостик. Какого он цвета, 

Вероника? 

Ребенок: Хвостик зеленого цвета. 

Воспитатель: Берем  маленькие кусочки пластилина зеленого цвета  и аккуратно 

размазываем по шаблону.  (Дети выполняют задание). 

 

https://youtu.be/sDc9mNK3Jf0


 

III. Заключительная часть. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, какие замечательные морковки у нас получились. И 

зайка наш очень рад, что у него столько запасов на зиму. 

Воспитатель: Какая вам понравилась больше всего? 

Ребенок: Мне понравилось Дашина. 

Воспитатель: Почему? 

Ребенок: Она самая красивая. 

Воспитатель: Как называется метод, которым мы разукрашивали наши моркови? 

Дети: Пластилинография. 

Воспитатель: Спасибо ребята, вы сегодня очень старались, поэтому у вас получились 

такие замечательные, красивые поделки. А теперь можете идти отдыхать. 

 

 


