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Цель:

Развивать навыки выполнения композиции из пластилина на плоской
поверхности.

Задачи:

Обучающие:
• учить делать круглую двухцветную форму из пластилина и резать ее на
маленькие кружочки с помощью стеки или тонкой проволоки.

Развивающие:
• развивать навыки размазывания пластилина по плоской поверхности для
создания фона композиции;
• развивать навыки раскатывания пластилина в «колбаску»;
• развивать мелкую моторику рук.

Воспитательные:
.воспитывать интерес к изменениям в окружающей природе со сменой 
времени года.



Здравствуйте ребята! Давайте вспомнить какое сейчас время года?(Весна)
А какие деревья цветут весной?( Яблоня, вишня, абрикос, черешня, слива, 
груша.)
Посмотрите внимательно на изображение,что вы видете?
. Правильно- это цветущая ветка вишни.
. Давайте рассмотрим ее цветы. Они белые, с нежно-розовой или слегка 
желтоватой серединкой.



А вы знаете, что в Японии есть особая вишня? Ее называют «сакура». В
отличие от нашей вишни, цветы у сакуры не белые, а розовые.

Японцы почитают это дерево, оберегают его. Они считают, что цветение
сакуры — одно из самых прекрасных зрелищ, событий, которые происходят в

природе.
Сакура цветет всего один день. В этот день японцы устраивают настоящий
праздник. Целыми семьями они приходят в парки и сады, где цветёт сакура, и
любуются ее цветами. Вечером лепестки цветов опадают, и праздник

заканчивается.
Цветущая ветка сакуры стала даже национальным символом Японии.



Перед тем как начать работу, предлагаю размять наши пальчики:



Сегодня предлагаю вам слепить цветущую ветку вишни.

Сначала подготовим фон для нашей композиции. Для этого надо «затонировать»
пластилином основу, размазать пластилин подходящего цвета по картону,
пластику. Вы уже умеете это делать, так что для вас это будет нетрудно.



После того, как фон приготовлен делаем ветку вишни.

Для этого коричневый пластилин скатывается в тонкие «колбаски» или жгутики.

Легким нажатием прикрепляем веточки к основе.
Основную веточку красиво располагаем по всей площади основы. От нее будут

отходить более тонкие веточки.



Вишня зацветает тогда, когда листочки на ней еще не распустились. Поэтому на нашей
ветке будут только цветы. Так как цветы у вишни имеют два оттенка - белый и розовый,
я научу вас приему, который мы еще не использовали. Для того, чтобы сделать цветы
вишни, нужно:
Сначала скатать ровную тонкую «колбаску» из розового пластилина.
Затем берем белый пластилин и с помощью карандаша раскатываем его в тонкий

пласт. Эту работу нужно делать на клеёнке (дощечке), чтобы не запачкать стол.
Розовую «колбаску» аккуратно заворачиваем в белую пластину из пластилина, как

начинку в тесто.
От получившегося «рулета» отрезаем тонкие колечки с помощью стеки .



После того как «цветы» сделаны, прикрепляем их к основе, располагая аккуратно на 
ветвях и между ними.
Можно кончиками пальцев придать «лепесткам» волнистую форму. 

Композиция готова. Свои работы присылайте к нам в наш виртуальный детский сад.
Успеха в работе. До свидания!


