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Цель:  закрепление  навыков  лепки , ознакомление с 
нетрадиционной техникой –пластилинография. 
 Задачи:  
• развивать творческие способности детей.  
•развивать мелкую моторику рук.  
•упражнять в умении отщипывать, раскатывать 
пластилин; создавать образ. 
•учить самостоятельно размазывать пластилин не выходя за 
контуры  
• учить понимать выразительные средства искусства. 
• формировать умение оценивать созданные изображения. 
• учить принимать активное участие в образовательном 
процессе. 
• воспитывать желание работать самостоятельно, 
доводить начатое дело до конца, радоваться конечному 
результату. 
 
 



Если дождик –сорванец 
Заиграет в бубенец,   
То, как яркие цветы,  
Распускаются зонты 



Капля - раз, капля – два,  
 Очень медленно сперва, 
 А потом, потом, потом-  
Все бегом, бегом, бегом. 
Мы зонты свои раскрыли – 
От дождя сея укрыли.  
 

  



Пластилин я в руки взял,  
Мял, давил, крутил, слеплял. 
Перемазал им все руки,  
Своей воле покорял.  
Вроде ы все так легко,   
Взял кусок, потом еще,  
Вместе и соединил,  
Вот и что-то получил.  
Гладил, форму улучшал,  
Где неровно поправлял,  
Руки вытер, оценил,  
Наконец-то завершил. 



Если сыро, если мокро,  
Если дождь бежит по стеклам,  
Небо плачет, хмурится,  
Ну а ты – на улице –  
Если есть он – не беда!  
Раскрывай его тогда! 
Не страшна тогда любая  
С неба  льющая вода!  
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Цель:  закрепление  навыков  лепки , ознакомление с нетрадиционной техникой –пластилинография.



Задачи: 

		 развивать творческие способности детей. 

		развивать мелкую моторику рук. 

		упражнять в умении отщипывать, раскатывать пластилин; создавать образ.

		учить самостоятельно размазывать пластилин не выходя за контуры 

		 учить понимать выразительные средства искусства.

		 формировать умение оценивать созданные изображения.

		 учить принимать активное участие в образовательном процессе.

		 воспитывать желание работать самостоятельно, доводить начатое дело до конца, радоваться конечному результату.
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 Очень медленно сперва,

 А потом, потом, потом- 

Все бегом, бегом, бегом.

Мы зонты свои раскрыли –

От дождя сея укрыли. 



 







Пластилин я в руки взял, 

Мял, давил, крутил, слеплял.

Перемазал им все руки, 

Своей воле покорял. 

Вроде ы все так легко,  

Взял кусок, потом еще, 

Вместе и соединил, 

Вот и что-то получил. 

Гладил, форму улучшал, 

Где неровно поправлял, 

Руки вытер, оценил, 

Наконец-то завершил.







Если сыро, если мокро, 

Если дождь бежит по стеклам, 

Небо плачет, хмурится, 

Ну а ты – на улице – 

Если есть он – не беда! 

Раскрывай его тогда!

Не страшна тогда любая 

С неба  льющая вода! 







