
Занятие по лепке «Мимоза» 

 
Подготовила воспитатель: Московская Л.Е. 

Пластилинография относится к нетрадиционной технике лепки, она 
представляет собой рисование пластилином на какой-либо плотной основе. 
Предметы и объекты при этом получаются в большой или меньшей степени 
рельефными. Кроме того, пластилинография допускает включение в 
композицию вспомогательных деталей — бисера, бусин, природного, а также 
бросового материала. 

Интегрируемые образовательные области: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Цель: систематизировать знания детей о первоцветах. Учить приему 
размазывания. 

Задачи: 

- познакомить с новой техникой выполнения поделок. 

- развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

- формировать умение создавать красивую композицию; закреплять знание о 
цвете, развивать чувство ритма. 

- развивать у детей эстетическое восприятие природы и учить передавать 
изображение цветов; развивать творческие способности. 

- воспитывать у детей трудолюбие, умение доводить начатое до конца; 
воспитывать любовь к природе. 

Материалы и оборудование: пластилин, доска для лепки, крышка 
пластмассовая (в нашем случае из под сметаны), иллюстрация мимозы. 

 

Ход занятия: 

Взрослый: Наступила весна, солнышко стало светить ярче, снег растаял и 
появились первые цветы – мимоза. 

Посмотри, какой он красивый, нежный, похож на солнышко. 

Какого цвета цветок, листья, стебель? 

Ребёнок: Цветок жёлтого цвета, стебель и листья – зелёного. 



Взрослый: Послушай стихотворение про мимозу 

 
 

Лишь сойдут морозы, 
расцветут мимозы. 
На нахохленных 
цыплят 
Веточки похожи. 

(Н. Нехаева) 

 

 

 

 

 

Посмотри на рисунок на что ещё похож наш цветок? 

Ребёнок: На маленьких цыплят. 

Взрослый: Ты молодец! А давай мы с тобой попробуем слепить веточку 
мимозы из пластилина. И для начала нам надо размять наши пальчики, 
сделать специальную гимнастику для них. 

 



Взрослый: Берем пластилин, делаем шарик, придавливаем и размазываем его 
на нашей крышке.  

 
Берём пластилин зелёного цвета, делим на две части. Это будут листочки. 
Катаем колбаски и расплющиваем. Стекой делаем насечки с обеих сторон. Из 
пластилина жёлтого цвета катаем много маленьких комочков. 

 



Теперь располагаем наши листочки и комочки на крышке. 

 
Взрослый: Какой цветок мы с тобой сегодня сделали? 

Ребёнок: Мимоза. 

Взрослый: А как мы его делали? 

Ребёнок: Катали шарики из жёлтого пластилина для цветочков, 
расплющивали зелёный пластилин для листиков, размазывали пластилин по 
крышке. 

Взрослый: Ты молодец! Хорошо постарался и у тебя получился очень 
красивый цветок – мимоза! 


