
 Нетрадиционная техника пластилинография.  

«Поздравительная открытка ко Дню Победы» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что 9 мая - День Победы. Развивать художественно-

творческие способности детей, сделать подарок к празднику. 

Задачи:  

- Закреплять приемы изобразительной деятельности с использованием нетрадиционной 

техники изобразительного искусства – пластилинографии (лепить отдельные детали, 

придавливать, примазывать, разглаживать границы соединения частей); 

- Развивать у детей мышление, внимание, воображение, память, силу воли; 

- Способствовать воспитанию у детей аккуратности, усидчивости, интереса, 

целеустремленности, трудолюбия, интереса к процессу и результатам работы; 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Ход занятия. 

Примерные работы, выполнять на свою фантазию. 

 



 

Один из самых знаменательных дней мая - День Победы. Проходят десятилетия, но этот 

великий праздник был и остается самым ярким символом мужества и доблести нашего 

народа. И сегодня, спустя 75 лет после Великой Победы, об этом дне говорит не только 

старшее поколение, но и те, кто знает о Великой Отечественной войне только по 

рассказам прабабушек и прадедушек. 

День Победы — это хороший повод сказать ветеранам спасибо. И наши дети могут 

сделать это посредством подарков, сделанных своими руками. Ведь такие подарки – 

самые приятные, душевные и долгожданные. 

Я предлагаю Вам изготовить такой подарок. Не секрет, что все дети любят рисовать, а 

рисовать при помощи пластилина ещё интереснее. Пластилиновая живопись – 

увлекательное занятие не только для детей, но и для взрослых. 

Техника пластилинография довольно новая, зато имеет уже много поклонников, так как 

работы, выполненные с ее применением необычны, изящны и красивы. Такая картина 

станет замечательным подарком на любой праздник. 

Для работы необходимо: 

- набор пластилина; 

- доска для раскатывания пластилина; 

- стеки; 

- рамка 

А также немного хорошего настроения, терпения и желания. 

Ход работы: 



Шаг 1. Приготовить фон для будущей картины. Лучше взять картон или плотную бумагу. 

Рисуем на плотном картоне рисунок (можно использовать уже готовый рисунок или 

распечатать картинку на принтере) 

 Шаг 2. Берем пластилин нужного цвета и разминаем его (разогретый пластилин лучше 

ложится на бумагу) . 

Шаг 3. Начинаем «рисовать» нашу картинку, обклеивая определённые участки 

пластилином разного цвета (используя технику раздавливания и размазывания) . 

Берём немного пластилина, кладём на картон и начинаем размазывать, придавливая 

пальцем. 

Пальчиковая гимнастика: 

Моя семья 

Знаю я, что у меня                                             (поднимают руку ладонью к себе 

Дома дружная семья:                                         и в соответствии с текстом 

Это – мама,                                                        в определенной последовательности загибают 

пальцы: 

Это – я,                                                              сначала безымянный, затем мизинец, 

указательный палец, 

Это – бабушка моя,                                          средний и большой) 

Это – папа, 

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

Физкультминутка для глаз 

«Глазкам нужно отдохнуть» 

(Ребята закрывают глаза) 

«Нужно глубоко вздохнуть» 

(Глубокий вдох. Глаза все так же закрыты) 

«Глаза по кругу побегут» 

(Глаза открыты. Движение зрачком по кругу по часовой и против часовой стрелки) 

«Много-много раз моргнут» 

(Частое моргание глазами) 

«Глазкам стало хорошо» 

(Легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

«Увидят мои глазки все!» 

(Глаза распахнуты. На лице широкая улыбка) 

 

 

 

 

 

 


