
Тема урока: «Изображение. Техника работы с пластилином. Лепка 

простых форм, предметов (Солнышко)». 

Цель: Формирование навыков работы в нетрадиционной технике исполнения - 

пластилинографии. 

Задачи:  

образовательные:  

1) расширить знания детей о пластилине; закрепить знания детей о лепке из 

пластилина; Упражнять в раскатывании комочков пластилина между ладонями 

прямыми движениями обеих рук. 

2) закрепить навыки анализа конструкции изделия (рисунок  в технике 

пластилинографии), , организации рабочего места, выполнения работы по 

плану; 

развивающие: способствовать развитию опамяти, грамотной связной речи, 

мелкой моторики, пространственного воображения, фантазии; 

воспитательные:  

1) способствовать воспитанию уважительного отношения друг к другу, к труду 

взрослых; Поддерживать в детях желание доводить начатое дело до конца, 

следуя игровой мотивации занятия. 

2) Воспитывать у детей отзывчивость, доброту, умение сочувствовать 

персонажам, желание помогать им. 

3)Способствовать воспитанию общей культуры труда (соблюдения правил 

безопасной работы инструментами и правил санитарной гигиены); 

технологической культуры (рационального использования времени, 

экономного расходования материалов, аккуратности в работе); художественно-

эстетического вкуса, творческой активности, усидчивости, трудолюбия. 

Оборудование:  

Материалы: пластилин -желтого, красного, оранжевого цветов, картон. 

Инструменты: стека. 

Приспособления: клеенка ( бумага), салфетки сухие и влажные.  

Тип урока: комбинированный. 

 

• плотный картон голубого (синего) цвета  



• пластилин желтого, красного, оранжевого цветов; 

• салфетка для рук; 

• доска для лепки; 

• слайдовая презентация: иллюстративный материал к вводной беседе, 

                                                     Ход  урока: 

I.Организационный момент. 

Презентация № 2( Слайд № 2-5) 

 Учитель: 

Труд - наш друг и наш помощник, 

Без него мы никуда! 

И сегодня на уроке 

Трудиться будем как всегда.   

II. Повторение изученного. 

1.Закрепление техники безопасности при работе с пластилином. 

2. Свойства пластилина. 

   -Какие действия мы можем делать с пластилином? Презентация № 2( Слайд 

№ 8) 

  - Какие мы можем выделить свойства пластилина, особенности? 

(пластичность, гибкость, размягчается под воздействием тепла, затвердевает и 

охлаждается под воздействием холода). 

 III. Вводная беседа 

Загадка 

Кто утром раньше всех встает, 

Кто всем тепло и свет дает? (Презентация №2) 

                                             (Солнышко.)  

  - Правильно. Просыпается солнце раньше всех, умывается из тучки, чтобы 

быть чистым и свежим, а потом поднимается высоко в небо. 

Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес 



И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали,  

Мы б его расцеловали. 

                                        ( Г. Бойко) 

         Сегодня мы освоим несколько новых приѐмов работы с пластилином. 

Весьма простые по исполнению, но, в то же время, универсальные по 

применению, они позволят вам значительно расширить свои творческие 

возможности, и, что немаловажно, сократить время, затраченное на выполнение 

работы.  

         У солнышка много дел: землю обогреть, ярким светом осветить, всех 

разбудить своими ласковыми лучами — цветы, птичек, зайчиков и белочек, 

мальчиков и девочек. 

         Мы с вами очень любим сказки и сегодня  мы отправимся в гости  к сказке 

К. Ушинского «Утренние лучи». 

Учитель. Давайте послушаем  сказку. (Презентация №1.) 

IV. Физкультминутка   (русская народная песенка) 

Солнышко, солнышко, выгляни в окошко,  

(Пружинки» на каждое слово.) 

Ждут тебя детки, ждут малые ребятки 

Солнышко-ведрышко! Выгляни в окошечко! 

 (Прыжки на двух ногах.) 

Твои детки плачут, по камушкам скачут. 

Солнышко, покажись! Красное, появись!  

(Наклоны с вытянутыми руками  вперед.) 

-Что то не появляется солнышко.  

 

Учитель: «Давайте, позовем солнышко. 

Приставьте ладошку ко рту так же как я. 

Повторяйте за мной: АУ-АУ (правая ладонь), АУ-АУ (меняем ладонь), 

Солнышко-о-о-о (две ладони)!». 



Учитель: «Посмотрите под столом, под стульчиком, на столе, на стульчике, 

за стульчиком. Нет солнышка». 

Придется нам с вами выручать наших друзей: пока солнышка нет на небе, мы 

его нарисуем, только не карандашом, а при помощи пластилина. (Обучающиеся 

садятся за столы)  

Чтобы наше солнышко было похоже на настоящее, давайте вспомним, какое оно.  

- На что похоже солнце?  (На шарик.)  

V.Упражнение на что похоже? 

-А какого цвета оно может быть? (Красного, желтого.)  

VI. Анализ образца изделия.  

-Из чего состоит солнышко?». 

Учитель: «Правильно, из большого круга и лучей. Какого цвета круг? 

(Учитель обводит контур круга и лучи)». 

Учитель: «Посмотрите, лучики отходят от круга в разные стороны: вправо, 

влево, вниз, вверх. Какого цвета лучи?». 

Солнышко у нас теплое, поэтому изобразим мы его пластилином теплого цвета: 

желтым, красным или оранжевым. 

VII. Подготовка к самостоятельной работе  
   Садитесь за парты красиво, спинки держите прямо. Посмотрите на свой стол. 

Покажите, где желтый пластилин? Красный, оранжевый? Где кисточка? Клей? Влажная 

салфетка? Салфеткой мы вытрем руки после работы.  

VIII. Пальчиковая гимнастика 

Учитель: 

 «Давайте поиграем с пальчиками». (Скрестить ладошки с растопыренными 

пальчиками) 

Встало солнце 

Рано встало поутру 

Пальчики, вы просыпайтесь (Сжать и разжать кулачок 4 раза) 

И за дело принимайтесь, 

Надо пальчики размять, 

Будем солнышко рисовать. (Хлопаем в ладоши.) 

Вот и пальчики готовы.. 

IX. Этапы выполнения солнышка. 

       Отщипнуть небольшой кусочек от  части, положить между ладошками и 

скатать колбаску прямыми движениями обеих рук (одна рука двигается вперед, 

другая — назад).  Из получившегося столбика сделать круг.(Дети приступают 

к работе.) 

— А лучи у него прямые, как наши ручки. У нас с вами две руки, а у солнышка 

сколько лучиков? (Много.) 



А лучики у солнышка какие? (Ответы детей…), Сколько лучиков у солнышка? 

(Ответы детей…). Правильно много. 

Выполняем лучики в технике размазывания пластилина. (Слайд № 18-

19)Лучики у солнышка везде: и сбоку, и вверху, и внизу. Ему надо много 

лучиков, чтобы всех-всех обогреть, ярким светом осветить, утром разбудить – 

цветы, птичек, зайчиков и белочек, мальчиков и девочек. Вот какое доброе у 

нас солнце!  

X. Заключительная часть. 

Что мы рисовали? Правильно, солнышко, лучики. … 

-Какие красивые вы нарисовали солнышки. Вывешиваются рисунки на магнитную 

доску . Словесная оценка деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 


