
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам  заняться с ребенком лепкой из пластилина! 

Тема занятия: «Фиалка» 

Предварительная работа: 

Наблюдение за комнатными растениями. 

Рассматривание альбома «Цветы небывалой красоты», картинки с 

изображением цветов. 

 

Перед началом работы предложите ребёнку физкультминутку: 

Я прошу подняться вас – это раз. 

Повернулась голова – это два. 

Руки вверх, вперед смотри – это три. 

Руки разведем пошире на четыре. 

С силой пальцы сжать, разжать – это пять. 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть! 

Сюрпризный момент - получение письма по электронной почте от Настеньки 

из сказки «Аленький цветочек». 

«Здравствуйте! Пишет вам Настенька из сказки «Аленький цветочек». Я 

услышала, что у вас в группе растет много комнатных растений. Я тоже хочу 

у себя в тридевятом царстве за морем океаном, развести красивые цветы. 

Мне очень нравятся фиалки, они такие разноцветные и цветут круглый год. 

Не могли бы вы мне подарить одну фиалку?» 

Ход занятия 

Сначала нужно вылепить листики. Отщипываем небольшие кусочки от 

зеленого пластилина, разминаем их в руках, а затем скатываем в шарики. 

Чтобы сделать листики фиалки характерной формы, расплющиваем каждый 

шарик, затем слегка вытягиваем пластилин с одной стороны, чтобы 

образовалась длинная ножка. Выдавите на поверхности листиков прожилки 

обратной стороной стеки.   Сделав несколько листиков, их нужно 

налепить  по окружности цветочного горшка, состыковывая тонкие 

стебельки в центре.  



Затем лепим цветочки. Смешайте розовый и фиолетовый пластилин, 

оставляя легкий мраморный эффект. Отщипывая маленькие порции от общей 

массы, начинайте формировать плоские лепестки. Соберите цветочки из 

нескольких лепестков, добавляя желтую точку-сердцевинку и делая стекой 

неровный край. Полученные цветочки налепите сверху на листики, чтобы 

завершить композицию. Лепить цветы увлекательно и познавательно. 

Чтобы фиалка росла у нас в горшочке, нам понадобится стаканчики из-под 

йогурта. Мы заполним его мятой бумагой или газетой, а сверху прикроем 

черным или коричневым пластилином. (показ). И у нас получится горшочек с 

настоящей землей, в которой будет расти наша фиалка.  

Пальчиковая гимнастика: 

Вырос высокий росточек в горшочке (Кисти рук сложены «бутоном».) 

Ласковым утром раскрыл лепесточки. (Пальцы рук разводятся в разные 

стороны как лепестки) 

Всем лепесткам красоту и питанье (Затем руки поворачиваются кистями 

Дружно дают под землей корешки. Вниз.) 

 

 

Сделайте фото для фотоотчета и отправьте по вайберу (вотсап) воспитателям. 


